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State of California

Health and Human Services

Важная информация о программах Medicare и Medi-Cal
Вы получили данное второе письмо, поскольку являетесь участником ОБЕИХ программ — 
Medicare и Medi-Cal. Порядок предоставления Вам медицинского обслуживания меняется. 
За Вами сохраняются льготы и услуги, на которые имеете право, но Вы будете получать 
их иначе. Если Вы не выберете другой вариант, через 60 дней Вы будете автоматически 
зачислены в новый план программы Cal MediConnect —   

Если Вы не хотите, чтобы Вас зачислили в выбранный для Вас план, Вы должны 
предпринять действия.
 

Если Вы ничего не предпримете, Вы начнете получать страховое покрытие по плану  

 программы Cal MediConnect с
 

Через несколько дней Вы получите Руководство по планам медицинского обслуживания и 
брошюру о выборе плана, которые помогут Вам лучше понять программу Cal MediConnect и 
план, в котором Вас зарегистрировали. Внимательно прочитайте полученную информацию.

Какие у меня варианты выбора?
1.  Автоматически зарегистрироваться в плане программы Cal MediConnect, 

который мы выбрали для Вас, начиная с         Вам не нужно ничего делать. 
Вы будете зарегистрированы автоматически.

2.  Если Вы не хотите, чтобы Вас автоматически зарегистрировали в плане 
программы Cal MediConnect, выбранном для Вас, Вы ДОЛЖНЫ позвонить в Health 
Care Options по телефону 1-844-580-7272 или заполнить и прислать нам форму 
выбора плана медицинского обслуживания (Plan Choice Form) до           , выбрав 
один из следующих вариантов:

•	 Вариант A: зарегистрироваться в другом плане программы Cal MediConnect. 
•	 Вариант B: сохранить участие в программе Medicare в текущем объеме И 

зарегистрироваться в плане программы Medi-Cal. 
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Вы также можете выяснить, имеете ли Вы право на регистрацию в Программе комплексного 
обслуживания лиц пожилого возраста (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE).

Что включают мои варианты выбора? 
1.  Автоматическая регистрация в плане  

     
программы Cal MediConnect.  
Этот план:
•	 был выбран для Вас с учетом услуг, получаемых в прошлом, и потребностей  

в медицинском обслуживании;

•	 объединяет все льготы и услуги Medicare и Medi-Cal, которые Вы получаете  
в настоящее время, в одном плане; 

•	 предоставляет дополнительные услуги по транспортировке для получения 
медицинского обслуживания и услуги окулиста или оптометриста;

•	 сохраняет оплату за услуги по программам Medicare и Medi‐Cal без изменений;

•	 гарантирует, что врачи, специалисты и другие одобренные поставщики услуг 
программы Cal MediConnect смогут сотрудничать и обеспечат Вам необходимое 
медицинское обслуживание.

•	 Если Ваш врач не работает с планом программы Cal MediConnect, Вы можете 
выбрать нового врача.

•	Другие поставщики услуг не изменятся, например те, кто предоставляет 
услуги по программе Medi-Cal, такие как услуги помощи на дому (In-Home 
Supportive Services, IHSS), услуги по Универсальной программе обслуживания 
лиц старшего возраста (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), услуги по 
программе обслуживания взрослых по месту жительства (Community-Based 
Adult Services, CBAS) и услуги по уходу в доме престарелых.

2.  Если Вы не хотите, чтобы Вас автоматически зарегистрировали в плане 
программы Cal MediConnect, выбранном для Вас, Вы ДОЛЖНЫ выбрать один из 
следующих вариантов:

Вариант А: зарегистрироваться в другом плане Cal MediConnect.
•	 Если Вы хотите получать все услуги и льготы планы Cal MediConnect, но не хотите, 

чтобы Вас автоматически зарегистрировали в выбранном для Вас плане, Вы 
можете выбрать другой план. Вы получите Руководство по планам медицинского 
обслуживания, которое поможет Вам сделать выбор. 

Вариант В: сохранить участие в программе Medicare в текущем объеме  
И зарегистрироваться в плане программы Medi-Cal.

•	 Если Вы предпочтете продолжать пользоваться услугами стандартной программы 
Medicare, Вы к тому же должны выбрать план медицинского обслуживания 
программы Medi-Cal для получения услуг по программе Medi-Cal. 

•	 Вы будете получать такие услуги программы Medi-Cal, как услуги помощи на 
дому (In-Home Support Services, IHSS), услуги по Универсальной программе 
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обслуживания лиц старшего возраста (Multipurpose Senior Service Program, MSSP) 
и по Программе обслуживания взрослых по месту жительства (Community Based 
Adult Services, CBAS), а также услуги по уходу в доме престарелых через план 
программы Medi-Cal, если Вы имеете право на получение данных услуг.

Программа комплексного обслуживания лиц пожилого возраста (Program of  
All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) может также быть одним из вариантов  
для Вас.

•	 Если Вы старше 55 лет и Ваше проживание дома требует более высокого уровня 
медицинского обслуживания, возможно, Вы имеете право стать участником 
программы PACE. 

•	 В рамках программы PACE предоставляются и координируются все услуги по 
программам Medicare и Medi-Cal, а также некоторые дополнительные услуги, которые 
помогают пожилым людям с хроническими заболеваниями проживать дома. 

•	 Возможно, Вам придется выбрать новых врачей и других поставщиков услуг.

•	 В период рассмотрения Вашей заявки на участие в программе PACE Вас не будут 
регистрировать в плане программы Cal MediConnect. Однако Вы все же должны 
выбрать план программы Cal MediConnect для варианта А ИЛИ план программы 
Medi-Cal для варианта В. Нам необходимо знать о Вашем выборе на тот случай, 
если Вы не получите права на участие в программе PACE. 

Что мне делать сейчас?
•	По почте Вы получите Руководство по планам медицинского обслуживания  

и брошюру о выборе плана. 

•	 Вы получите письмо от Вашего плана рецептурных препаратов Medicare Part D 
Prescription Drug Plan, в котором Вас проинформируют об окончании Вашего 
страхового покрытия. Вы продолжите получать льготы по оплате рецептурных 
препаратов по Вашему текущему плану, пока не начнет действовать страховое 
покрытие рецептурных лекарств по плану программы Cal MediConnect. Вы ни  
в коем случае не потеряете страховое покрытие рецептурных препаратов.

•	Ознакомьтесь с информацией из Руководства и Вашими вариантами выбора, 
чтобы выбрать наиболее оптимальный для Вас план. Обсудите варианты выбора 
с тем, кто знает Ваши потребности в медицинском обслуживании, например с 
членами Вашей семьи, или позвоните в программу California Health Insurance 
Counseling & Advocacy Program для получения бесплатной консультации по 
телефону 1-800-434-0222.

•	 Чтобы сделать выбор, Вы ДОЛЖНЫ либо позвонить в Health Care Options по 
телефону 1-844-580-7272, либо заполнить и прислать нам форму выбора плана 
(Plan Choice Form). Укажите свой выбор в форме выбора плана и отправьте ее по 
почте до

Если Вы не сделаете выбор, Вы начнете получать страховое покрытие по плану  
       
программы Cal MediConnect с

00/00/0000. 
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Если Вы хотите: обратитесь:

•	 получить бесплатную консультацию 
консультанта по медицинскому 
страхованию о данных изменениях 
и о вариантах выбора

California Health Insurance Counseling
& Advocacy Program (HICAP)
1‐800‐434‐0222
Пользователи линии TTY должны звонить 
по телефону 711.

•	 выбрать другой план программы 
Cal MediConnect

•	 остаться участником стандартной 
программы Medicare

•	 выбрать PACE или
•	 получить это письмо на другом 

языке, напечатанное крупным 
шрифтом, шрифтом Braille или  
в аудиозаписи

Health Care Options
1‐844‐580‐7272
Пользователи линии TTY должны звонить  
по телефону 1‐800‐430‐7077.

•	 бесплатно задать вопросы  
о Medicare

1‐800‐MEDICARE (1‐800‐633‐4227)
Пользователи линии TTY должны звонить  
по телефону 1‐877‐486‐2048.

•	 получить бесплатную помощь 
в отношении проблем и жалоб, 
связанных с планом Cal  
MediConnect

омбудсмену программы Cal MediConnect.
1‐855‐501‐3077

Как я могу получить помощь и дополнительную информацию?


