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Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	

Введение 

В данном документе представлено краткое описание льгот и услуг, предоставляемых в рамках плана Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan). Мы также предлагаем вам ответы на самые распространенные вопросы, контактную информацию, обзор 
предлагаемых льгот и услуг, а также информацию о ваших правах участника плана Health Net Cal MediConnect. Основные термины  
и их определения предлагаются в алфавитном порядке в последней главе справочника участника. 
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A. Уведомления 


Данный документ представляет собой обзор медицинских услуг, покрываемых планом Health Net Cal MediConnect в 2020 году. 
Здесь указана краткая информация. Полный список услуг приводится в справочнике участника. 

 Health Net Community Solutions, Inc. является планом медицинского страхования, заключившим контракты с программой Medicare и 
программой Medi-Cal на предоставление своим участникам льгот по обеим программам.   

 В рамках плана Health Net Cal MediConnect вы можете получать услуги как по программе Medicare, так и по программе Medi-Cal. 
Менеджер по обслуживанию Health Net Cal MediConnect поможет вам обеспечить ваши медицинские потребности. 

 Приведенный список не является исчерпывающим. Информация о льготах приводится в конспективной форме и не является 
полным описанием льгот. Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с сотрудниками плана или обратитесь к 
справочнику участника. 

 Также данный документ можно бесплатно получить в других форматах, например напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля 
или в виде аудиозаписи. Звоните по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. После окончания 
рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. 
Звонок бесплатный. 

 Если вы хотите, чтобы представители Health Net Cal MediConnect регулярно присылали вам материалы, предназначенные для 
участников плана, в альтернативном формате, например напечатанные шрифтом Брайля или крупным шрифтом, либо в переводе на 
иностранный язык, позвоните в отдел обслуживания участников. Сообщите сотрудникам отдела обслуживания участников, что в 
дальнейшем вы хотите получать все документы в альтернативном формате или на другом языке. 

 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711) from  
8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your call will be returned 
within the next business day. The call is free. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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 ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571  
(TTY: 711) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados puede dejar 
un mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону  
1-855-464-3571 (линия TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно у сотрудника плана с 
понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, 
вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 

 PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 
1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado 
at Linggo at sa pista opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa loob ng susunod na araw ng negosyo. 
Libre ang tawag. 

 XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571  
(TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, quý vị có thể để lại 
tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vào ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí. 

 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 
월요일 -금요일 , 오전 8 시부터 오후 8 시까지 전화하십시오 . 영업시간 이후 , 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다 . 다음 
영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다 . 안내전화는 무료입니다 . 

 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 (聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。
非營業時間、週末及假日，您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。 

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (TTY՝ 711): Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: 
Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի 
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է: 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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 من الساعة 8:00 صباًحا حتى 8:00 مساًء، من یوم االثنین إلى الجمعة، ولالتصال ،(TTY: 711) إذا كنت تتحدث العربیة، تتوافر لك خدمات المساعدة اللغویة مجانًا .یُرجى االتصال بالرقم 3571-464-855-1 :
في غیر أوقات الدوام الرسمي، أیام األجازات والعطالت ، یمكنك ترك رسالة .سنرد على مكالمتك في یوم العمل  التالي .ھذه المكالمة مجانیة  .

 از ساعت 8:00 صبح تا 8:00 شب، دوشنبھ تا (TTY: 711) توجھ :اگر بھ فارسی صحبت می کنید، خدمات امداد زبانی بھ طور رایگان در اختیار شما می باشند .با شماره 3571-464-855-1
جمعھ تماس بگیرید .بعد از ساعات کاری، در آخر ھفتھ ھا و تعطیالت رسمی، می توانید پیام بگذارید .بھ تماس تلفنی شما در روز کاری بعدی پاسخ داده خواھد شد .این تماس رایگان است  .

B. Часто задаваемые вопросы 

В таблице ниже приведены часто задаваемые вопросы. 

Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что представляет собой план  
Cal MediConnect? 

План Cal MediConnect — организация, включающая в себя врачей, больницы, аптеки, 
поставщиков услуг долгосрочного ухода и других поставщиков услуг. Кроме того, в эту 
организацию входят координаторы обслуживания, которые помогают вам 
взаимодействовать с поставщиками услуг и получать услуги. Все они совместно 
предоставляют вам необходимое обслуживание. План Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) является планом Cal MediConnect, предоставляющим своим 
участникам услуги Medi-Cal и Medicare. 

Кто такой координатор 
обслуживания Health Net  
Cal MediConnect? 

Координатор обслуживания Health Net Cal MediConnect — одно из основных лиц, к 
которому вы можете обращаться. Он помогает управлять поставщиками и услугами, 
обеспечивая получение вами надлежащего обслуживания.  

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что такое услуги долгосрочного 
ухода и поддержки (LTSS)? 

Услуги долгосрочного ухода и поддержки (Long-Term Services and Supports, LTSS) 
предназначены для участников, которые нуждаются в помощи при выполнении 
ежедневных задач, например при принятии ванны, одевании, приготовлении пищи и 
приеме лекарств. Большинство из этих услуг оказываются на дому или по месту 
жительства, хотя их также могут вам предоставить в учреждении сестринского ухода 
или в больнице. 

Услуги LTSS включают в себя следующие программы: многоцелевая программа 
обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), услуги для 
взрослых по месту жительства (Community-Based Adult Services, CBAS) и услуги 
долгосрочного квалифицированного сестринского ухода, предоставляемые учреждениями 
сестринского ухода (Nursing Facilities, NF). 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Останется ли объем льгот Medicare 
и Medi-Cal, предоставляемых в 
рамках плана Health Net 
Cal MediConnect, тем же,  
что и сейчас? 

Вы будете получать большинство покрываемых льгот Medicare и Medi-Cal напрямую от 
Health Net Cal MediConnect. Вы будете сотрудничать с командой поставщиков 
медицинских услуг, которые помогут вам определить, какие услуги наилучшим образом 
соответствуют вашим потребностям. Это значит, что некоторые из услуг, которые вы 
получаете сейчас, могут измениться.  

После вашего вступления в пла  н Health Net Cal MediConnect вы будете сотрудничать с 
командой по медицинскому обслуживанию для разработки индивидуального плана 
медицинского обслуживания, который будет отвечать всем вашим потребностям в 
медицинских услугах и поддержке с учетом ваших личных предпочтений и целей. Кроме 
того, если вы принимаете любой из рецептурных препаратов, относящихся к части D 
программы Medicare и обычно не покрываемых планом Health Net Cal MediConnect, вы 
сможете получить временный запас необходимого препарата, а затем мы поможем  
вам перейти на прием другого препарата, либо вам, при наличии медицинской 
необходимости, в порядке исключения из правил плана Health Net Cal MediConnect  
будет предоставлено покрытие расходов на этот препарат.   

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Могу ли я посещать тех же  
врачей, что и до регистрации 
в плане? (продолжение на 
следующей странице) 

Да, в некоторых случаях. Если ваши поставщики (включая врачей и аптеки) оказывают 
услуги в рамках плана Health Net Cal MediConnect и заключили с нами договор, вы можете 
и далее обращаться к ним. 

  

  

Поставщики, заключившие с нами договор, являются сетевыми 
поставщиками. Вы должны обращаться к сетевым поставщикам  
Health Net Cal MediConnect.  

 Если вам нужна срочная или экстренная медицинская помощь либо  
услуги диализа за пределами территории обслуживания,  вы можете 
воспользоваться услугами поставщиков, не входящих в сеть плана  
Health Net Cal MediConnect. Дополнительную информацию по по  воду 
обращения к поставщикам, не входящим в сеть Health Net Cal MediConnect, 
вы можете получить, обратившись в отдел обслуживания участников или 
ознакомившись со справочником  участника Health Net Cal MediConnect.  

Чтобы узнать, предоставляют ли ваши врачи услуги в рамках плана, позвоните в отдел 
обслуживания участников или обратитесь к справочнику поставщиков услуг и аптек, 
относящихся к сети плана Health Net Cal MediConnect. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Могу ли я посещать тех же  
врачей, что и до регистрации  
в плане? (продолжение) 

Если вы ранее не участвовали в плане Health Net Cal MediConnect, мы совместно с вами 
разработаем индивидуальный план медицинского обслуживания, который будет  отвечать
всем вашим потребностям. Вы можете продолжать пользоваться услугами врачей, 
которых вы посещаете сейчас, до 12 месяцев при условии, что такие врачи оказывают 
услуги, покрываемые Medicare и Medi-Cal, и соответствующие требования были 
соблюдены. Позвоните в отдел обслуживания участников по номеру 1-855-464-3571  
(TTY: 711) (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00) и сообщите, что хотели бы 
продолжить пользоваться услугами своих врачей. 

 

Что происходит, когда ва  м 
необходимо получить услугу, но 
поставщики, входящие в сеть плана 
Health Net Cal MediCo  nnect, не могут 
е  е ва  м оказать? 

Большинство услуг предоставляют поставщики наше  й сети. Если вам необходимо 
получить услугу, которую не предоставляют в нашей сети, Health Net Cal MediConnect 
оплатит стоимость услуг внесетевого поставщика. 

На какой территории действует 
план Health Net Cal MediConnect? 

К территории обслуживания плана относится округ Лос-Анджелес, Калифорния  
(за исключением района с почтовым индексом 90704). Для участия в плане  
необходимо проживать на данной территории. 

Нужн  о ли будет вносит  ь 
ежемесячный платеж (также 
именуемый «страховой взнос») 
за участие в плане Health Net  
Cal MediConnect? 

За ваше участие в плане Health Net Cal MediConnect вам не нужно вносить   
ежемесячные платежи. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что такое предварительное 
разрешение? 

Предварительное разрешение означает, что вам необходимо получить одобрение 
сотрудников плана Health Net Cal MediConnect, прежде чем вам будет предоставлена 
определенная услуга или препарат или прежде чем вы сможете посетить внесетевого 
поставщика. Health Net Cal MediConnect может отказать в покрытии расходов на услугу 
или медицинский препарат, если вы не получите такое одобрение. 

Если вам нужна экстренная или срочная медицинская помощь или услуги диализа за 
пределами территории обслуживания, вы не обязаны получать предварительное 
одобрение. Health Net Cal MediConnect может предоставить вам полн  ый списо  к услуг  и 
процедур, для получения которых требуется предварительное разрешение сотрудников 

 плана Health Net Cal MediConnect. 

Чтобы получить дополнительную информацию о предварительном разрешении,  
см. главу 3 справочника участника. В главе 4 справочника участника приведена  
таблица с перечнем услуг, требующих предварительного разрешения. 

Что такое направление? Получение направления означает, что ваш поставщик первичных медицинских услуг 
(PCP) должен предоставить вам свое одобрение, прежде чем вы сможете посетить 
другого врача или иного поставщика услуг, работающего в рамках сети плана. Если вы не 
получите такое разрешение, вам может быть отказано в покрытии услуги в рамках плана 
Health Net Cal MediConnect. Для посещения некоторых специалистов, например 
гинекологов, вам не нужно направление.  

Чтобы получить дополнительную информацию о том, когда вам нужно направление,  
см. главу 3 справочника участника. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

Что представляет собой 
программа Extra Help? 

Extra Help («дополнительная помощь») — это программа Medicare по предоставлению 
дополнительной помощи, в рамках которой людям с ограниченными доходами и 
ресурсами оказывается помощь в оплате рецептурных препаратов по части D программы 
Medicare, а также страховых взносов, франшиз и доплат. Программа «Extra Help» также 
называется «пособием для малообеспеченных лиц» (Low-Income Subsidy, LIS). 

Размер доплат за предоставление рецептурных препаратов в рамках плана Health Net  
Cal MediConnect рассчитывается с учетом пособия по программе Extra Help, на получение 
которого вы имеете право. Для получения дополнительной информации о программе  
Extra Help свяжитесь с местным отделением Управления социального обеспечения (Social 
Security Office) или позвоните в Управление социального обеспечения (Social Security) по 
номеру 1-800-772-1213. Пользователям TTY следует звонить по номеру 1-800-325-0778. 
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

К кому следует обращаться, если 
вы  хотите  получить  ответы  на  
вопросы или вам требуется 
помощь? (продолжение  
на следующей странице) 

Если  у вас возникли вопросы общего характера или вопросы касательно нашего 
плана, услуг, территории обслуживания, счетов или идентификацио  нных карт 
участников, позвоните в отде  л обслуживания участников плана Health Net  
Cal MediConnect:  

ТЕЛЕФОН 1-855-464-3571 

Звонки на данный номер бесплатны. Наши сотрудники ответят на ваши 
звонки с понедельника  по пятницу с 08:00 до 20:00. После окончания 
рабочего дня, а также в выходные  и в праздничные дни, вы можете оставит  ь 
сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. 

Отдел обслуживания участников также предоставляет бесплатные услуги 
переводчика, доступные для людей, не владеющих английским.  

TTY 711 

Номер для лиц с нарушениями слуха или речи. Чтобы позвонить на  линию 
TTY, необходимо специальное телефонное оборудование.  

Звонки на данный номер бесплатны. Наши сотрудники ответят на ваши 
звонки с понедельника  по пятницу с 08:00 до 20:00. После окончания 
рабочего дня, а также в выходные  и в праздничные дни, вы можете оставит  ь 
сообщение. Вам перезвонят на следующий р  абочий день. 
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

К кому следует обращаться, если 
вы  хотите  получить  ответы  на  
вопросы или вам требуется 
помощь? (продолжение)  

Если у вас возникли вопросы по поводу вашего здоровья, позвоните в справочную 
службу Nurse Advice Call Line: 

ТЕЛЕФОН 1-855-464-3571 

Звонки на данный номер бесплатны. Вы можете получить консультацию или 
совет квалифицированных медицинских работников в любое время суток, 
без выходных. 

TTY 711 

Номер для лиц с нарушениями слуха или речи. Чтобы позвонить на линию 
TTY, необходимо специальное телефонное оборудование. 

Звонки на данный номер бесплатны. Вы можете получить консультацию или 
совет квалифицированных медицинских работников в любое время суток, 
без выходных. 

Если вам срочно нужна психологическая или психиатрическая помощь, позвоните 
на горячую линию Behavioral Health Crisis Line: 

ТЕЛЕФОН 1-855-464-3571 

Звонки на данный номер бесплатны. Наши специалисты по психическому 
здоровью работают круглосуточно и без выходных. 
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Часто задаваемые вопросы Ответы 

К кому следует обращаться, если 
вы хотите получить ответы на 
вопросы или вам требуется 
помощь? (продолжение) 

TTY 711 

Номер для лиц с нарушениями слуха или речи. Чтобы позвонить на  линию 
TTY, необходимо специальное телефонное оборудование.  

Звонки на данный номер бесплатны. Наши специалисты по психическому 
здоровью работают круглосуточно и без выходных. 
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C. Обзор предоставляемых услуг 

В таблице ниже приведен краткий обзор услуг, которые могут вам понадобиться, тарифов и правил пользования льготами. 

Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вам нужно посетить 
врача (продолжение 
на следующей 
странице) 

Прием врача для лечения 
травмы или заболевания 

$0 Если вам нужна экстренная или срочная медицинская 
помощь или услуги диализа за пределами территории 
обслуживания, вы не обязаны получать предварительное 
одобрение. На плановое посещение поставщиков 
медицинских услуг распространяются правила выдачи 
направлений и предварительных разрешений. Вы должны 
обращаться в больницы или к врачам (специалистам), 
которые входят в сеть плана. 

Профилактические посещения, 
например медосмотры 

$0 Ежегодные профилактические осмотры проводятся раз в  
12 месяцев. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


 Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	  

 

   
 

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

15 


Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам нужно  
посетить  врача  
(продолжение на 
следующей 
странице) 

Проезд до офиса врача $0 Транспортировка на немедицинском транспорте (Non-
Medical Transportation, NMT):  

Неограниченное число поездок до места назначения  и 
обратно по одобренным руководством плана адресам на 
легковом автомобиле, такси и других видах 
личного/общественного транспорта; ежегодно. 

Могут действовать правила выдачи направлений.  

Неэкстренная транспортировка на медицинском 
транспорте (Non-Emergenc  y Medical Transportation, 
NEMT): 

Вам нужно получить покрываемые медицинские услуги, 
но ваше состояние не допускает транспортировку на 
автобусе, легковом автомобиле, такси или другом виде 
общественного или личного транспорта. Могут 
действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

Помощь врача-специалиста $0 Вы должны обращаться в больницы или к врачам 
(специалистам), которые входят в сеть плана. Могут 
действовать правила предоставления разрешений. Чтобы 
вы могли обратиться к сетевому специалисту (для 
получения некоторых льгот), необходимо направление. 

Вам нужно  
посетить врача 
(продолжение) 

Профилактическое 
обслуживание (например, 
вакцинация от гриппа) 

$0 Для прохождения вакцинации от гриппа и пневмонии 
направление и предварительное разрешение не 
требуется. В отношении получения других услуг могут 
действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

Первичный профилактический 
осмотр «Добро пожаловать в 
программу Medicare» 
(однократное посещение) 

$0 В течение первых 12 месяцев участия в программе (по 
части B) вы можете пройти первичный профилактический 
осмотр «Добро пожаловать в программу Medicare» или 
ежегодный профилактический осмотр. После первых 
12 месяцев участия в программе вы сможете ежегодно 
проходить профилактические осмотры. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вам нужно пройти 
медицинское 
обследование  

Лабораторные анализы 
(например, анализ крови) 

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

Рентгенография и другие 
методы визуальной диагностики, 
такие как КТ 

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

Скрининг (например, 
диагностика онкологических 
заболеваний) 

$0 Для некоторых услуг могут действовать правила выдачи 
направлений и предварительных разрешений. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам необходимы 
препараты для 
лечения 
заболевания 
(продолжение на 
следующей 
странице) 

Дженерики (нефирменные 
препараты) 

Доплата от  $0 
до $3.60 за  
запас, 
необходимый на 
срок до 90 дней.  
Суммы доплат 
за отпускаемые 
рецептурные 
препараты могут 
варьироваться в 
зависимости от 
получаемых 
вами льгот по 
программе 
Extra Help. 
Чтобы получить 
дополнительную 
информацию, 
обратитесь к 
сотрудникам 
плана. 

На некоторые виды предоставляемых препаратов могут 
распространяться ограничения. Дополнительная 
информация по этому вопросу приводится в списке  
покрываемых  препаратов Health Net Cal MediConnect 
(списке препаратов).   

Для получения некоторых препаратов требуется 
предварительное разрешение. Могут применяться 
количественные ограничения.  

Вы можете приобрести необходимые вам препараты в 
рознично  й аптеке или в аптеке, присылающей заказы по 
почте.  

Мы оплачиваем препараты, приобретенные в аптеках, 
которые не входят в нашу сеть, только в некоторых 
случаях. При получении прописанных лекарств во 
внесетевой аптеке вы обязаны самостоятельно их 
оплатить в полном объеме. Вы можете прислать нам 
копию чека и попросить нас оплатить нашу часть 
расходов на медицинские препараты. Чтобы подробнее 
узнать об аптеках, которые не входят в сеть, см. главу 5 
справочника  участника. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам необходимы 
препараты для 
лечения 
заболевания 
(продолжение) 

В некоторых аптеках вы можете получить долгосрочный 
запас лекарственных препаратов (также называемый 
«увеличенный запас»). Долгосрочный запас — это запас, 
рассчитанный на 90 дней приема. Размер доплаты за 
долгосрочный запас препарата тот же, что и за запас, 
рассчитанный на месяц. 

Критическая стадия покрытия  

После того, как ваши собственные затраты на 
медицинские препараты достигнут суммы $6,350, вы 
будете платить $0 за лекарственные препараты, 
входящие в список покрываемых препаратов, принятый 
вашим планом. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам необходимы 
препараты для 
лечения 
заболевания 
(продолжение) 

Фирменные  препараты Доплат  а о  т $  0 
до $8.95 за 
запас, 
необходимый на
срок до  90 дней.  
Суммы доплат 
за отпускаемые 
рецептурные 
препараты могут
варьироваться в 
зависимо  сти от 
получаемых 
вами льгот по 
программе  
Extra Help. 
Чтобы получить 
дополнительную
информацию, 
обратитесь  к 
сотрудника  м 
плана  . 

На некоторые виды предоставляемых препаратов могут 
распространяться ограничения. Дополнительная 
информация по этому вопросу приводится в списке  
покрываемых  препаратов Health Net Cal MediConnect 
(списке препаратов). 

Для получения некоторых препаратов требуется 
предварительное разрешение. Могут применяться 
количественные ограничения.  

Вы можете приобрести необходимые вам препараты в 
рознично  й аптеке или в аптеке, присылающей заказы  
по почте.  

Мы оплачиваем препараты, приобретенные в аптеках, 
которые не входят в нашу сеть, только в некоторых 
случаях. При получении прописанных лекарств во 
внесетевой аптеке вы обязаны самостоятельно их 
оплатить в полном объеме. Вы можете прислать нам 
копию чека и попросить нас оплатить нашу часть 
расходов на медицинские препараты. Чтобы подробнее 
узнать об аптеках, которые не входят в сеть, см. главу 5 
справочника  участника. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

Вам необходимы 
препараты для 
лечения 
заболевания 
(продолжение) 

В некоторых аптеках вы можете получить долгосрочный 
запас лекарственных препаратов (также называемый 
«увеличенный запас»). Долгосрочный запас — это запас, 
рассчитанный на 90 дней приема. Размер доплаты за 
долгосрочный запас препарата тот же, что и за запас, 
рассчитанный на месяц. Информация об аптеках, 
оказывающих особые услуги, приводится в справочнике 
поставщиков услуг и аптек. 

Критическая стадия покрытия  

После того, как ваши собственные затраты на 
медицинские препараты достигнут суммы $6,350, вы 
будете платить $0 за лекарственные препараты, 
входящие в список покрываемых препаратов, принятый 
вашим планом. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам необходимы 
препараты для 
лечения 
заболевания 
(продолжение) 

Безрецептурные препараты $0 доплата 
за запас, 
необходимый 
на срок до 
90 дней. 

На некоторые виды предоставляемых препаратов могут 
распространяться ограничения. Дополнительная 
информация по этому вопросу приводится в списке  
покрываемых  препаратов Health Net Cal MediConnect 
(списке препаратов). 

Препараты, отпускаемые по 
рецепту, предусмотренные 
частью B программы Medicare 

$0 Препараты, покрываемые по части B программы, 
включают препараты, выданные вашим врачом в его 
офисе, некоторые пероральные противоопухолевые 
лекарственные средства и некоторые препараты, 
используемые при применении медицинского 
оборудования. На некоторые препараты по части В 
распространяются правила поэтапного лечения. 
Дополнительная информация об этих препаратах 
содержится в справочнике  участника. 

Могут действовать правила предоставления разрешений  . 

Вам требуется 
реабилитация 
после 
перенесенного 
инсульта  или 
несчастного случая  

Эрготерапия, физиотерапия и
лечебная физкультура,  
логопедическое лечение 

 $0 В покрытие входят необходимые по медицинским 
показаниям сеансы эрготерапии, физиотерапии и 
лечебной физкультуры,  а также услуги логопеда. 

Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

Вам требуется 
экстренная помощь 
(продолжение на 
следующей 
странице) 

Услуги отделения 
экстренной помощи 

$0 Вы можете получить экстренную медицинскую помощь в 
любое время в любой части Соединенных Штатов и их 
территорий. 

Предварительное разрешение не  требуется.  

Мы покрываем расходы на оказание экстренной помощи  в 
любой точке мира. 

В отношении услуг экстренной помощи, оказываемых за 
пределами США, действует ограничение в размере 
$50,000 в год. 

Вызов кареты скорой помощи $0 Для вызова кареты скорой помощи внутри или вне сети в 
экстренных случаях не требуется предварительное 
разрешение. 

Предварительное разрешение может потребоваться при 
вызове кареты скорой помощи для получения 
неэкстренной медицинской помощи. 

е 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


 Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	  

 

   
 

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

24 


 

 
   

 
 

 
 

 

Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вам требуется 
экстренная помощь 
(продолжение) 

Срочная медицинская помощь $0 Вы можете получить срочную медицинскую помощь в 
любое время в любой части Соединенных Штатов и их 
территорий. Об услугах экстренной и срочной помощи, 
которые вы можете получить в любой точке мира, также 
рассказывается выше в разделе «Услуги отделения 
экстренной помощи».  

Предварительное разрешение не  требуется.   

Вам необходимо 
лечение в 
стационаре 

Пребывание в больнице $0 Покрываемый срок пребывания в больнице по 
медицинским показаниям не ограничен. 

За исключением случаев оказания экстренной помощи, 
ваш лечащий врач обязан сообщить в организацию о 
вашей предстоящей госпитализации.  

Вы должны  обращаться в больницы или к врачам 
(специалистам), которые входят в сеть плана. 

На плановую госпитализацию могут распространяться 
правила выдачи направлений и предварительных 
разрешений. 

Услуги врача или хирурга $0 Услуги врача (хирурга) предоставляются в период 
госпитализации. 
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следующей 
странице) 

   

 

  

Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

Вам нужна 
реабилитация 
или особые 
медицинские услуги 

Услуги реабилитации $0 Амбулаторные услуги по реабилитации В покрытие 
входят необходимые по медицинским показаниям 
эрготерапия, физиотерапия и лечебная физкультура, а 
также услуги логопеда. 

Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  

Реабилитационные услуги при заболеваниях сердца и 
легких  

Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

Медицинское оборудование для 
использования на дому  

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


 Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	  

 

   
 

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

26 


 

 

    

Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам нужна 
реабилитация  
или особые 
медицинские услуг  и 

 (продолжение) 

Квалифицированный 
сестринский уход 

$0 Учреждение квалифицированного сестринского ухода  
(Skilled Nursing Facility, SNF) 

Покрываемый срок пребывания в учреждениях 
сестринского ухода не ограничен.  

Предварительное пребывание в больнице не требуется.  
Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

Медицинский уход на дому включает необходимые по 
медицинским показаниям услуги приходящей 
квалифицированной медсестры, услуги сиделки или  
услуги реабилитации.  

Могут действовать правила предоставления разрешений. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вам нужны услуги 
офтальмолога 

Проверка зрения $0 Проверка зрения, необходимая для постановки диагноза 
и лечения заболеваний, включая ежегодный скрининг на 
глаукому для людей, входящих в группу риска. Могут 
действовать правила выдачи направлений. 

Одна плановая проверка зрения в год. 

Очки или контактные линзы $0 Одна пара очков (линзы и оправа) или контактных линз 
после хирургического лечения катаракты. 

Действует ограничение на покрытие в размере $250 на 
дополнительные средства коррекции зрения, включая 
очки (линзы и оправу) и контактные линзы, раз в два года. 

Проверка слуха $0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах
(правила пользования льготами)   

 

Вам нужны услуг  и 
по проверке или 
коррекции слуха  

Слуховые аппараты $0 Покрытие распространяется только на услуги,  
оплачиваемые Medi-Cal. Льготы на предоставление 
слуховых аппаратов ограничиваются суммой $1,510 за 
финансовый год. Указанные ограничения не 
распространяются на беременных женщин и лиц, 
проживающих в учреждениях сестринского ухода. 

Могут действовать правила выдачи направлений.  

Вы страдаете 
хроническим 
заболеванием 
(например, 
диабетом или 
сердечно-
сосудистым 
заболеванием) 
(продолжение на 
следующей 
странице)  

Услуги по управлению течением 
заболевания 

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

Вы страдаете 
хроническим 
заболеванием 
(например,  
диабето  м или 
сердечно-
сосудистым 
заболеванием) 
(продолжение) 

Расходные материалы и услуг  и 
для больных диабетом 

$0 Обучение больных диабетом самостоятельной заботе  
о своем здоровье.  

Средства, предназначенные для контроля состояния  
при диабете. 

Специальная обувь и стельки.  

Льготы по предоставлению расходных материалов и 
услуг для больных диабетом распространяются на 
определенные категории товаров, а также на продукцию 
одобренных производителей и марок. Ваш PCP или 
координатор обслуживания поможет вам получить 
необходимые покрываемые услуги. 

Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  
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Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вы страдаете 
психическим 
расстройством 

Услуги лечения психических 
расстройств 

$0 Сеанс индивидуальной терапии. 

Сеанс групповой терапии.  

Сеанс индивидуальной терапии с участием психиатра.  

Сеанс групповой терапии с участием психиатра. 

Услуги по программе частичной госпитализации.  

Могут действовать правила предоставления разрешений. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вы страдаете 
расстройствами, 
связанными с 
употреблением 
психоактивных 
веществ  

Услуги, связанные со 
случаями злоупотребления 
психоактивными веществами. 

$0 Стационарное лечение  

К данной категории относятся услуги, связанные со 
злоупотреблением психоактивными веществами, и услуги  
по реабилитации.  

Покрываемый срок пребывания в больнице не ограничен. 

За исключением случаев оказания экстренной помощи, 
ваш лечащий врач обязан сообщить в организацию о 
вашей предстоящей госпитализации. 

Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  

Услуги амбулаторного лечения зависимости от 
психоактивных веществ 

Сеанс индивидуальной терапии зависимости от  
психоактивных веществ. 

Сеанс групповой терапии зависимости от  
психоактивных веществ. 

Могут действовать правила предоставления разрешений.  
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

 

В  ы нуждаетесь   в 
долгосрочных 
психиатрических 
или психотерапев-
тических услугах  

Стационарное лечение лиц, 
нуж  дающихся в психиатрических 
и психотерапевтических услугах 

$0 В рамках «пожизненного резерва» вы получаете до 190 
дней стационарного психиатрического лечения. 
Ограничение «пожизненного резерва» в 190 дней для 
услуг стационарного психиатрического лечения 
применяется только при соблюдении определенных 
условий. Это ограничение не распространяется на услуги 
стационарного психиатрического лечения, 
предоставляемые в обычной больнице. 

Планом покрываются 60 дней «пожизненного резерва». 

За исключением случаев оказания экстренной помощи, 
ваш лечащий врач обязан сообщить в организацию о 
вашей предстоящей госпитализации. 

Могут действовать правила предоставления разрешений. 

Учреждение, оказывающее психиатрические услуги 
лицам в возрасте от 65 лет 
Могут действовать правила предоставления разрешений.  

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 
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(продолжение на 
следующей 
странице) 

 
 

 

 
 

 

Медицинская 
потребность  
или проблема 

Услуги, которые вам могут 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие 
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами) 

Вам нужно 
медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования (DME) 

Инвалидные кресла $0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

(Примечание: Приведенный список оборудования и 
расходных материалов не является исчерпывающим. За 
справками  обращайтесь к сотрудникам плана.) 

Небулайзеры $0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

(Примечание: Приведенный список оборудования и 
расходных материалов не является исчерпывающим. За 
справками обращайтесь к сотрудникам плана.) 

Костыли $0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

(Примечание: Приведенный список оборудования и 
расходных материалов не является исчерпывающим. За 
справками обращайтесь к сотрудникам плана.) 

Ходунки $0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

(Примечание: Приведенный список оборудования и 
расходных материалов не является исчерпывающим. За 
справками обращайтесь к сотрудникам плана.) 
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(продолжение на 
следующей 
странице)  

Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам нужно 
медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования (DME) 
(продолжение) 

Оборудование для подачи 
кислорода и расходные 
материалы 

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений.  

(Примечание: Приведенный список оборудования и 
расходных материалов не является исчерпывающим. За 
справками обращайтесь к сотрудникам плана.) 

Вам нужна  
помощь на дому 

Доставка еды на дом $0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Услуга доступна только участникам многоцелевой 
программы обслуживания пожилых людей (Multipurpose 
Senior Services Program, MSSP), имеющим право на 
получение альтернативных услуг. В отношении лиц, 
имеющих право на получение подобных услуг, действуют 
правила, установленные штатом. На услуги по программе 
MSSP выделяется до $4,285 в год. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Вам нужна  
помощь   на дому 

 (продолжение) 

Помощь по дому (например, 
уборка или поддержание 
чистоты и порядка) 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Для участников программы Multipurpose Senior Services 
Program (MSSP), имеющих право на получение 
альтернативных услуг. В отношении лиц, имеющих право 
на получение подобных услуг, действуют правила, 
установленные штатом. 

На услуги по программе MSSP выделяется до $4,285 в 
год. 

Модификации жилья (например, 
пандусы или оборудование для 
инвалидов) 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Для участников программы Multipurpose Senior Services 
Program (MSSP), имеющих право на получение 
альтернативных услуг. В отношении лиц, имеющих право 
на получение подобных услуг, действуют правила, 
установленные штатом. 

На услуги по программе MSSP выделяется до $4,285 в год. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах
(правила пользования льготами)   

 

Услуги лечения на дому $0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Вам нужна  
помощь на дому 
(продолжение) 

Услуги, помогающие вам жить 
самостоятельно 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Для участников программы по оказанию услуг для 
взрослых участников по месту жительства (Community-
Based Adult Services, CBAS) и многоцелевой программы 
обслуживания пожилых людей (Multipurpose Senior 
Services Program, MSSP), имеющих право на получение 
альтернативных услуг. В отношении лиц, имеющих право 
на получение подобных услуг, действуют правила, 
установленные штатом. На услуги по программе MSSP 
выделяется до $4,285 в год. 
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Медицинский уход за взрослыми 
в дневное время другие услуги 
по оказанию поддержк  и 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Для участников, имеющих право на участие в программе 
по оказанию услуг для взрослых участников по месту 
жительства (Community-Based Adult Services, CBAS). В 
отношении лиц, имеющих право на получение подобных 
услуг, действуют правила, установленные штатом. 

Вам необходимо 
проживать в месте, 
где вы можете 
получить  помощь  

Услуги учреждения с частичным 
уходом и другие услуги, 
связанные с проживанием 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

Могут действовать правила выдачи направлений. За 
справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Представители плана окажут вам содействие в 
координации услуг, предоставляемых иными 
организациями, такими как центры независимого 
проживания (Independent Living Centers) или 
альтернативные программы, предназначенные для лиц, 
отказавшихся от проживания в учреждении (Assisted 
Living Waiver Programs). 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Медицинская 
потребность  
или проблема  

Услуги, которые вам могу  т 
понадобиться  

Тарифы, 
действующие  
при посещении 
сетевых 
поставщиков  

Информация об ограничениях, исключениях и льготах 
(правила пользования льготами)   

Услуги учреждений  
сестринского ухода 

$0 Могут действовать правила выдачи направлений и 
предварительных разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Лицо, которое 
ухаживае  т за вами, 
нуждается в отдыхе  

Временная замена 
ухаживающего лица 

$0 Могут действовать правила предоставления разрешений. 

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Для участников программы Multipurpose Senior Services 
Program (MSSP), имеющих право на получение 
альтернативных услуг. В отношении лиц, имеющих право 
на получение подобных услуг, действуют правила, 
установленные штатом. 

На услуги по программе MSSP выделяется до $4,285 в 
год. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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D. Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect 

Приведенный список не является исчерпывающим. За информацией о других услугах, покрываемых планом, обратитесь в отдел 
обслуживания участников или см. справочник участника. 

Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect  Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Иглоукалывание $0 

Мы оплатим два сеанса иглоукалывания для амбулаторных пациентов в любой                                                                                                      
календарный месяц, а также дополнительные сеансы при наличии                      
медицинской необходимости. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Факультативные услуги  в  рамках  плана  медицинского 
обслуживания  (Care Plan Optional  Services,  CPO)  

$0 

Услуги CPO могут быть доступны в рамках вашего индивидуального 
плана медицинского обслуживания. Эти услуги включают 
дополнительную помощь, оказываемую на дому, например доставку 
еды на дом после выписки из больницы, а также временный уход в 
период отсутствия ухаживающего лица. Эти услуги помогают вам 
проживать относительно независимо, однако не заменяют собой 
услуги долгосрочного ухода и поддержки (LTSS), на которые вы имеете 
право в рамках программы Medi-Cal. Если вам требуется помощь или 
вы хотите подробнее узнать об услугах CPO, свяжитесь с вашим 
координатором обслуживания. 

Услуги планирования семьи $0  

За справками обращайтесь к сотрудникам плана. 

Льгота на занятия в фитнес-центре $0 

Участникам  оплачивается  базовое членство в  фитнес-центре,  входящем  
в сеть, или участие в фитнес-программе,  реализуемой  на дому.  

Могут действовать правила предоставления разрешений. За справками 
обращайтесь к сотрудникам плана. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Средства по уходу для участников с недержанием мочи. $0 

Могут  действовать  правила выдачи  направлений  и  предварительных  
разрешений.  

Заболевания почек $0 

•  Диализ в стационаре, в порядке оказания амбулаторных услуг и на 
дому. Программа покрывает стоимость услуг по диализу почек во 
время вашего кратковременного нахождения за пределами 
территории обслуживания плана. Вы можете получить такие услуги в 
центрах диализа, сертифицированных Medicare. 

•  Обучающие занятия для пациентов, страдающих заболеваниями 
почек. 

Могут  действовать  правила выдачи  направлений  и  предварительных  
разрешений.  

Доставка еды $0 

Доставка двух  (2)  готовых  обедов/ужинов  в  день  в  течение срока,  не 
превышающего 14 дней, для лиц, выписанных из больницы или  
учреждения  сестринского ухода.  

Указанные услуги предоставляются при наличии медицинской 
необходимости, после рассмотрения обстоятельств и при наличии 
предварительного одобрения, предоставленного поставщику. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Многоцелевая программа обслуживания пожилых людей 
(Multipurpose Senior Services Program, MSSP) 

$0 

Могут  действовать  правила предоставления  разрешений.  За справками  
обращайтесь  к  сотрудникам  плана.  

Максимальный объем покрытия для программы Multipurpose Senior 
Services Program (MSSP) составляет $4,285 в год. В отношении лиц, 
имеющих право на получение подобных услуг, действуют правила, 
установленные штатом. 

Услуги учреждений сестринского ухода $0 

Для лиц, проживающих в учреждениях сестринского ухода:  
• услуги мануальной терапии и уход за стопами; 
• услуги офтальмолога и стоматолога; 
• иглоукалывание; 
• проверка слуха и слуховые аппараты. 

Могут  действовать  правила предоставления  разрешений.  За  справками  
обращайтесь  к  сотрудникам  плана.  

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Услуги программы по преодолению опиатной зависимости $0 

В рамках лечения опиатной зависимости план покрывает 
следующие услуги: 

•  предоставление медицинских  препаратов,  одобренных  Food and 
Drug Administration (FDA),  а также при  необходимости  контроль  и  
помощь  в  их  применении;  

•  консультации  по вопросам  употребления  психоактивных веществ;  

•  индивидуальная  и  групповая  терапия;  

•  проведение анализов  на содержание некоторых  категорий  веществ  
в  организме (токсикологических  анализов).  

Могут действовать правила предоставления разрешений. За справками 
обращайтесь к сотрудникам плана. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Безрецептурные препараты (OTC) $0 

План покрывает расходы в размере до $55 за квартал. 
Безрецептурные препараты высылаются по почте. 

В  конце каждого квартала неиспользованный  баланс  аннулируется.  

Вы можете заказать до 15 единиц одного наименования в квартал, за 
исключением товаров, специально отмеченных в каталоге. Общее число 
заказанных единиц продукции не ограничивается. 

Услуги подиатра $0 

Визиты к подиатру покрываются только в случаях, когда профессиональный  
уход за стопами необходим по медицинским показаниям.  

Осмотр и лечение стоп при повреждении нервов, вызванном диабетом, а 
также в некоторых иных случаях. 

Плановый уход за стопами (до 12 визитов  в год).  

Могут действовать правила выдачи направлений. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Протезы $0 

Расходные материалы,  необходимые для  пользования  протезами,  шинами  и  
иными  изделиями.  

Могут действовать правила предоставления разрешений. 

Лечебная физкультура (Supervised Exercise Therapy, SET) $0 

План покроет занятия лечебной физкультурой участникам, страдающим 
заболеванием периферических кровеносных сосудов (peripheral artery 
disease, PAD), получившим направление на занятия лечебной 
физкультурой от врача, ведущего лечение PAD. План оплатит 
следующие услуги: 

• до 36 занятий за 12 недель при условии соответствия критериям 
участия в занятиях лечебной физкультурой; 

• дополнительные 36 занятий по истечении этого срока, если врач 
сочтет, что для продолжения занятий имеются медицинские 
показания. 

Могут  действовать  дополнительные правила и  ограничения.  Чтобы  
получить  дополнительную  информацию,  обратитесь  к  сотрудникам  плана.  

Могут действовать правила предоставления разрешений. За справками 
обращайтесь к сотрудникам плана. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Другие услуги, покрываемые Health Net Cal MediConnect Тарифы на посещение сетевых поставщиков и информация 
об услугах 

Консультации по отказу от курения для беременных женщин $0 

Могут действовать правила выдачи направлений и предварительных 
разрешений. 

Дополнительные льготы и услуги, связанные с профилактикой и 
просвещением 

$0 

План покрывает следующие дополнительные программы 
профилактики/просвещения: 
• 

 
 

медицинское просвещение; 
• услуги  диетолога;  
• горячая линия медсестринской помощи. 

На услуги по  медицинскому  просвещению  и  на к онсультации  диетолога  
распространяются  правила  предоставления  предварительных  разрешений.  

Если  у  вас есть  вопросы,  свяжитесь  с  представителями  Health Net  Cal  MediConnect  по номеру  1-855-464-3571 (TTY: 711)   
(с  понедельника по пятницу  с  8:00 до 20:00).  После окончания  рабочего дня,  а  также в  выходные и  в  праздничные дни,  вы можете 
оставить  сообщение.  Вам  перезвонят  на  следующий  рабочий  день.  Звонок  бесплатный.  Чтобы получить  дополнительную  
информацию,  посетите сайт  mmp.healthnetcalifornia.com.  

http://mmp.healthnetcalifornia.com


 

 

   
 

Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

47 


 

 

  

 

 

E. Услуги, покрываемые вне плана Health Net Cal MediConnect  

Приведенный список не является исчерпывающим. Позвоните в отдел обслуживания участников, чтобы узнать об иных услугах, не 
покрываемых Health Net Cal MediConnect, но покрываемых Medicare или Medi-Cal. 

Прочие услуги, покрываемые Medicare или Medi-Cal Тарифы 

Некоторые услуги хосписа $0 

Координация перехода от проживания в учреждениях, где 
участникам оказывается необходимый уход, к проживанию 
дома в рамках программы California Community Transitions 
(CCT): подготовка к переезду и обслуживание после переезда 

$0 

Некоторые стоматологические услуги, такие как рентген, 
чистка, постановка пломб, лечение корневых каналов, 
удаление, установка коронок и зубных протезов 

Услуги, предоставляемые по стоматологической программе Denti-Cal, 
являющейся частью программы Medi-Cal, бесплатны для вас. При этом 
на вас возлагается обязанность по частичной оплате, если применимо. 
Вы обязаны оплачивать услуги, не покрываемые вашим планом или 
программой Denti-Cal. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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F. Услуги, не покрываемые Health Net Cal MediConnect, Medicare и Medi-Cal 

Приведенный список не является исчерпывающим. Чтобы узнать больше об услугах, не входящих в покрытие, позвоните в отдел 
обслуживания участников. 

Услуги, не покрываемые Health Net Cal MediConnect, Medicare и Medi-Cal 

Услуги, предоставление которых не является разумно 
обоснованным и необходимым по стандартам Medicare и 
Medicaid, за исключением услуг, указанных в нашем плане в 
качестве покрываемых услуг. 

Косметическая хирургия и другие косметические процедуры, кроме 
необходимых для устранения последствий травмы или для 
исправления деформированной части тела. Тем не менее, план 
покрывает расходы на восстановление груди после мастэктомии с 
целью поддержания одинакового размера молочных желез. 

Экспериментальное медицинское и хирургическое лечение, 
товары и препараты, кроме случаев, когда они покрываются по 
программе Medicare или предоставляются в рамках одобренного 
Medicare клинического исследования или в рамках нашего плана. 
Экспериментальное лечение и товары — это лечение и товары, не 
являющиеся общепринятыми в медицинском сообществе. 

Факультативные или добровольные оздоровительные процедуры и 
услуги (в том числе направленные на снижение веса, улучшение 
роста волос, половой функции, спортивных достижений, 
применяемые в косметических целях, в целях омоложения и 
улучшения умственной деятельности), кроме случаев, когда это 
необходимо по медицинским показаниям. 

Восстановление репродуктивной функции после стерилизации и 
предоставление безрецептурных противозачаточных препаратов. 
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G. Права участников плана 

У вас как у участника плана Health Net Cal MediConnect есть определенные права. Пользование этими правами не влечет за собой риска 
применения к вам какого-либо наказания. Вы также можете не опасаться лишения медицинского обслуживания. Мы будем сообщать вам 
о ваших правах не реже одного раза в год. Более подробно о ваших правах вы  можете прочитать в справочнике  участника. Ваши права 
включают следующее (но не ограничиваются этим):  

 	 Вы имеете право на уважительное, справедливое и 
достойное отношение. К этому относится право: 

o 	 Получать покрываемые услуги независимо от расы, 
этнической принадлежности, национального 
происхождения, вероисповедания, пола, возраста, 
умственных и физических ограничений, сексуальной 
ориентации, генетической информации, 
платежеспособности или уровня владения 
английским языком. 

o 	 Получать информацию в альтернативной форме 
(например, напечатанную крупным шрифтом, шрифтом 
Брайля или в виде аудиозаписи). 

o 	 Не подвергаться никаким формам насильственного 
ограничения подвижности или изоляции. 

o 	 Не получать счетов от сетевых поставщиков. 

o 	 Получать полные и вежливые ответы на свои вопросы 
и жалобы. 

 	 У вас есть  право получать информацию о  
предоставляемом вам медицинском обслуживании.   
В эту категорию входит информация о лечении и его 
вариантах. Эта информация должна быть предоставлена 
в понятно  й для вас форме. Вы имеете право на 
следующие вид  ы информации:  

o 	 Описание услуг, которые мы покрываем. 

o 	 Порядок получения услуг. 

o 	 Стоимость услуг для вас. 

o 	 Перечень имен поставщиков медицинских услуг и 
менеджеров по обслуживанию. 

 	 Вы имеете право принимать решения о своем 
лечении, в том числе отказываться от него. 
К этому относится право: 

o 	 Выбирать поставщика первичных медицинских услуг 
(PCP) и менять его в любое время в течение года. 

o 	 Обращаться к гинекологу без направления. 

o 	 Быстро получать покрываемые услуги и лекарства. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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o 	 Получать информацию обо всех вариантах лечения, 
независимо от того, сколько они стоят и покрываются 
ли они планом. 

o 	 Отказываться от лечения, даже вопреки 

рекомендациям врача.
	

o 	 Прекратить принимать препарат. 

o 	 Получить независимую консультацию. Health Net  
Cal MediConnect оплачивает расходы на получение 
независимой врачебной консультации. 

o 	 Составить и использовать заблаговременное 
распоряжение на случай утраты способности 
принимать решения, в котором вы бы высказывали 
свои пожелания или назначали представителя по 
вопросам медицинского обслуживания. 

Вы имеете право на беспрепятственный и своевременный 
доступ к медицинским услугам. К этому относится право: 

o 	 Своевременно получать медицинское обслуживание 

o 	 Посещать и покидать офис вашего поставщика 
медицинских услуг. Это означает беспрепятственный 
доступ к услугам для людей с ограниченными 
возможностями в соответствии с требованиями закона 
«О защите прав американцев с ограниченными 
физическими возможностями» (Americans with 
Disabilities Act). 

o 	 Пользоваться услугами переводчиков, которые помогут 
вам общаться с врачами и представителями плана 

медицинского страхования. Если вам требуется 
помощь в получении этих услуг, звоните по номеру 
1-855-464-3571 (TTY: 711) с понедельника по пятницу 
с 08:00 до 20:00. 

 	 Вы имеете право при необходимости обратиться за 
экстренной или срочной помощью. Это означает право: 

o	  Получать услуги экстренной помощи в любое
	
время суток и в любой день недели без 

предварительного одобрения.
	

o 	 При необходимости обращаться за экстренной или 
срочной помощью к поставщику, не входящему 
в нашу сеть. 

	 Вы имеете право на конфиденциальност  ь и 
неприкосновенност  ь личной информации.   
К этому относится право: 

o Запрашивать и получать копии своей медицинской 
документации в таком формате, который вы можете 
понять, а также право требовать внесения изменений 
или исправлений в медицинскую документацию. 

o 	 На сохранение конфиденциальности личных
	
медицинских данных.
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 	 Вы имеете право на подачу претензий касательно 
покрываемых услуг. К этому относится право: 

  Подавать в California Department of Managed Health Care 
(DMHC) жалобы и претензии в отношении нашего плана и 
наших поставщиков. В DMHC можно позвонить по 
бесплатному номеру 1-888-HMO-2219. Лица с 
нарушениями слуха или речи могут воспользоваться 
линией TTY по номеру 1-877-688-9891. На сайте DMHC 
(http://www.hmohelp.ca.gov)  можно найти бланки жалоб, 
бланки заявлений на проведение независимо  й 
медицинской экспертизы (IMR), а также соответствующие 

инструкции. Вы также имеете право подавать апелляции 


в связи с определенными решениями, принятыми нами 
или нашими поставщиками.  

 	 Обращаться за независимой медицинской экспертизой 
медицинских услуг и товаров Medi-Cal в California 
Department of Managed Health Care. 

  Требовать от штата Калифорния 
проведения беспристрастного слушания.  

  Получать детальное объяснение причин отказа  
в предоставлении услуг. 

Более подробную информацию о ваших правах можно получить в справочнике участника плана Health Net Cal MediConnect. 
Если у вас есть вопросы, вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников плана Health Net Cal MediConnect. 

H. Как подать претензию или апелляцию в случае отказа в предоставлении услуги 

Если вы хотите подать жалобу или считаете, что план Health Net Cal MediConnect должен покрывать услугу, в предоставлении которой 
вам было отказано, вам следует связаться с представителями Health Net Cal MediConnect по телефону 1-855-464-3571 (TTY: 711) с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете оставить 
сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. У вас есть право подать апелляцию на наше решение. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
http://www.hmohelp.ca.gov


  

 

   
 

Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

52 


  

 
 

  

  

  
 

 

 

 

Если вы по-прежнему не согласны с нашим решением, вы можете: 

  попросить о проведении независимой медицинской экспертизы (Independent Medical Review, IMR), чтобы ваше дело было 
рассмотрено сторонним экспертом, не связанным с вашим планом медицинского страхования; 

  попросить о проведении слушания на уровне штата (State Hearing), чтобы ваше дело было рассмотрено судьей. 

Вы можете одновременно попросить о проведении IMR и слушания на уровне штата. Вы также можете воспользоваться 
сначала одним из вариантов, чтобы попробовать решить проблему таким способом. Например, если вы попросили о проведении 
IMR, но не удовлетворены принятым решением, вы можете попросить о проведении слушания на уровне штата. Однако если вы 
сначала попросили о проведении слушания на уровне штата, то после его окончания вы не сможете обратиться с просьбой о 
проведении IMR. В этом случае решение, принятое в ходе слушания на уровне штата, считается окончательным.  

Вы не оплачиваете расходы, связанные с проведением IMR или слушания на уровне штата.  

НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (IMR) 

Если в  ы  хотите провести IMR, вы должн  ы  подать запрос в течени  е  180 календарных дней с даты уведомления о  решении по  
апелляции.  Ниже описан порядок подачи заявления на  проведение IMR.  Обратите внимание, что  термин «претензия» (grievance) 
относится как к «жалобе» (complaint), так и к «апелляции» (appeal).  

В обязанности California Department of Managed Health Care входит управление планами медицинского страхования. Если у вас есть 
жалоба на ваш страховой план, вам следует сначала позвонить представителям Health Net по номеру 1-800-675-6110 и подать претензию 
в соответствии с действующими правилами подачи апелляций Health Net, а затем обратиться в Департамент. Следование процедуре 
подачи претензии не лишает вас каких-либо потенциальных законных прав и средств правовой защиты, имеющихся в вашем 
распоряжении. Если вам нужна помощь в предъявлении претензий в отношении экстренных ситуаций, претензий, по которым ваш план не 
предоставил удовлетворительного ответа, а также претензий, которые не были рассмотрены в течение 30 календарных дней, вы можете 
обратиться в Департамент. Кроме того, вы можете иметь право на проведение независимой медицинской экспертизы (Independent Medical 
Review, IMR). Если вы имеете право на IMR, то данная процедура обеспечит беспристрастное рассмотрение решений, принятых планом 
медицинского страхования в отношении необходимости предложенной услуги или лечения, в отношении решений о покрытии планом 
экспериментальных и исследовательских методов лечения, а также в отношении споров об оплате экстренной или срочной медицинской 
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помощи. В Департамент можно позвонить по бесплатному номеру 1-888-HMO-2219. Лица с нарушениями слуха или речи могут 
воспользоваться линией TDD (1-877-688-9891). На сайте Департамента (http://www.hmohelp.ca.gov)  можно найти бланки жалоб, бланки 
заявлений на проведение независимой медицинской экспертизы, а также соответствующие инструкции. 

СЛУШАНИЕ НА УРОВНЕ ШТАТА 

Если вы хотите проведения слушания на уровне штата, вы должны подать соответствующее заявление в течение 120 календарных 
дней с даты, указанной в уведомлении о решении по апелляции (Notice of Appeal Resolution, NAR), согласно которому предшествующее 
решение об отказе в предоставлении льгот было полностью или в какой-либо части оставлено без изменений. Однако, если в 
настоящее время вы проходите лечение и хотите его продолжить, вы должны подать просьбу о проведении слушания на 
уровне штата в течение 10 календарных дней с даты, указанной на почтовом штемпеле, или с даты доставки решения по апелляции, 
ЛИБО до даты предполагаемого прекращения оказания услуг. Подавая заявление на проведение слушания на уровне штата, вы должны 
указать, что хотите продолжать получать лечение.  

Вы можете попросить о проведении слушания на уровне штата по телефону или в письменной форме:  

•		 По телефону: позвоните по номеру 1-800-952-5253. Линия может быть сильно перегружена. Вы можете получить сообщение с 
просьбой перезвонить позже. Если у вас имеются нарушения слуха или речи, позвоните на линию TTY/TDD по номеру 
1-800-952-8349. 

•		 В письменной форме: заполните заявление на проведение слушания на уровне штата или напишите письмо и отправьте 

его по адресу: 


California Department of Social Services  
State Hearings Division  
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  

Sacramento, CA 94244-2430 


http://mmp.healthnetcalifornia.com
http://www.hmohelp.ca.gov


  

 

   
 

Health Net Cal MediConnect: Обзор льгот на 2020 год
	

? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 

54 


  
  

   
  

 

   
  

  

 
 

   
  

 

 
 

 

К настоящему письму прилагается бланк заявления на проведение слушания на уровне штата. Обязательно укажите свое 
имя и фамилию, адрес, номер телефона, номер социального страхования и причину подачи заявления на проведение 
слушания на уровне штата. Если вам помогают оформить заявление на проведение слушания на уровне штата, укажите в 
бланке или в письме имя и фамилию, адрес и номер телефона этого лица. Если вам нужен переводчик, сообщите нам, на 
каком языке вы говорите. Услуги устного перевода предоставляются бесплатно. Мы предоставим вам устного переводчика. 

После того как вы обратитесь с просьбой о проведении слушания на уровне штата, ваше дело должно быть рассмотрено, а ответ по 
нему направлен вам в течение 90 дней. Если вы считаете, что столь длительное ожидание нанесет вред вашему здоровью, ваше 
дело может быть рассмотрено в течение трех календарных дней. Попросите своего врача или сотрудников плана медицинского 
страхования написать от вашего имени письмо. В письме необходимо подробно объяснить, почему ожидание решения в течение 
90 дней может повлечь серьезные негативные последствия для вашей жизни, здоровья или возможности улучшить, поддержать или 
восстановить физические функции. После этого вам необходимо подать просьбу об ускоренном рассмотрении дела (expedited 
hearing), сопроводив ее указанным письмом. 

Вы можете выступить на слушании сами. Вы также можете поручить представлять ваши интересы иному лицу, например 
родственнику, знакомому, юристу, врачу или адвокату. Если вы хотите поручить другому лицу представлять ваши интересы, вы 
обязаны сообщить в State Hearing Office о том, что данное лицо уполномочено выступать от вашего имени. Такое лицо называется 
«уполномоченным представителем».  

Для получения дополнительной информации о подаче жалоб и апелляций ознакомьтесь с главой 9 справочника участника Health Net 
Cal MediConnect. Вы также можете позвонить в отдел обслуживания участников плана Health Net Cal MediConnect. 

Если у вас возникли вопросы или вы столкнулись с проблемой, касающейся ваших льгот и услуг, обратитесь в отдел обслуживания 
участников Health Net Cal MediConnect. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 
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I. 	Что делать при возникновении подозрений в мошенничестве  

Большинство медицинских работников и организаций, предоставляющих медицинские услуги, работают честно. К сожалению, иногда 
встречаются и мошенники. 

Если вы считаете, что врач, больница или аптека занимаются неправомерной деятельностью, свяжитесь с нами. 

 	 Позвоните в отдел обслуживания участников Health Net Cal MediConnect. Номера телефонов указаны на обложке этого буклета. 

 	 Вы также можете связаться с представителями Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователям TTY 
следует звонить по номеру 1-877-486-2048. Звонки бесплатны, они принимаются круглосуточно и без выходных.  

 	 Либо позвоните на горячую линию California Department of Health Care Services Fraud & Abuse Hotline по номеру 1-800-822-6222 
(TTY:711) или в Department of Justice Office of the Attorney General Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse по номеру 1-800-722-0432 
(TTY: 711). Все звонки бесплатны и конфиденциальны.   

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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? Если у вас есть вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com. 
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Уведомление о недопущении дискриминации 
План Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) соблюдает федеральное законодательство в области гражданских прав и 
не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности или пола. План Health Net Cal 
MediConnect не исключает участников и не допускает несправедливого отношения по причинам расы, цвета кожи, национальности, 
возраста, инвалидности или пола. 

Health Net Cal MediConnect: 
• 	предоставляет бесплатную помощь и услуги людям с ограниченными 
возможностями, чтобы обеспечить их эффективное общение с представителями 
плана, в частности предоставляет услуги квалифицированных сурдопереводчиков 
и письменную информацию в альтернативных форматах (напечатанную крупным 
шрифтом, в аудиоформате, доступных электронных форматах и иных форматах); 
•		предоставляет бесплатные лингвистические услуги лицам, для которых 
английский язык не является основным, в частности услуги квалифицированных 
переводчиков и информацию в переводе на другие языки. 

Если вы нуждаетесь в указанных услугах, обращайтесь в центр обслуживания 
участников Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711) с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. После окончания рабочего дня, а также в 
выходные и в праздничные дни, вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на 
следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Если вы полагаете, что представители плана Health Net Cal MediConnect не обеспечили предоставление указанных услуг либо допустили
	
иные проявления дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать 

соответствующую претензию, позвонив по вышеуказанному номеру и попросив помощи в подаче претензии. Сотрудники центра 

обслуживания участников Health Net Cal MediConnect окажут вам необходимую помощь.
	

Вы также можете подать жалобу на несоблюдение гражданских прав  в U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, 

с помощью электронных средств связи через портал подачи жалоб, размещенный по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
 
а также почтой или по телефону: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F,  

HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). Бланки жалоб можно найти по адресу 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
	

Если у вас ест  ь вопросы, свяжитесь с представителями Health Net Cal MediConnect по номеру 1-855-464-3571 (TTY: 711)  
(с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). После окончания рабочего дня, а также в выходные и в праздничные дни, вы можете 
оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. Чт  обы получит  ь дополнительну  ю 
информацию, посетите сайт mmp.healthnetcalifornia.com.  

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 
(Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).  

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-464-3571 
(Los  Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم 
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡ください。 
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Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยน: ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร โทร   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

ี ้ ุ ู ุ ้ ิ ่ ื ้ ี

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության 
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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