
Важная информация о программах Medicare и Medi-Cal

Вы получили данное письмо, поскольку являетесь участником СРАЗУ ДВУХ программ 
— Medicare и Medi-Cal. Порядок предоставления Вам медицинского обслуживания 
меняется. Теперь у Вас появится больше возможностей удовлетворить свои 
потребности в медицинском обслуживании.

Cal MediConnect — новый тип плана медицинского обслуживания.
Регистрация в плане Cal MediConnect:

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

•	 стоит не больше, чем Вы платите сейчас за льготы Medicare и Medi‐Cal;

•	 гарантирует, что врачи, специалисты и другие одобренные поставщики услуг 
Cal MediConnect смогут нормально взаимодействовать между собой для 
предоставления Вам необходимого медицинского обслуживания;

•	 дает дополнительные льготы в отношении транспортных услуг  
и офтальмологического обслуживания.

Какие у меня варианты выбора?
Это первое письмо с информацией о Ваших новых возможностях. В ближайшее время 
Вы получите второе письмо с информацией о доступных Вам вариантах выбора плана 
обслуживания. 

1. Автоматическая регистрирация в плане Cal MediConnect, который мы 
выбрали для Вас. Вам не нужно предпринимать никаких действий. Вы будете 
зарегистрированы автоматически.

2. Если Вы не хотите, чтобы Вас автоматически зарегистрировали в выбранном 
для Вас плане Cal MediConnect, Вы ДОЛЖНЫ позвонить в Health Care Options по 
телефону 1-844-580-7272 или же приблизительно через месяц Вы получите форму 
выбора плана медицинского обслуживания, в которой сможете выбрать один из 
следующих вариантов.
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•	 Вариант А: зарегистрироваться в другом плане Cal MediConnect. 
•	 Вариант В: сохранить участие в Medicare в текущем объеме  

И зарегистрироваться в плане Medi-Cal.  
Некоторые лица могут зарегистрироваться в Программе комплексного обслуживания лиц 
пожилого возраста (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE).

Что мне делать сейчас?
•	 Обсудите варианты выбора с тем, кому известны Ваши потребности в 

медицинском обслуживании, например с родственниками или врачом. 
Позвоните в программу California Health Insurance Counseling & Advocacy 
Program для получения бесплатной консультации по телефону 1-800-434-0222.

•	 Проверяйте почту, и приблизительно через месяц Вы получите 
информационный пакет от компании Health Care Options.

Как я могу получить помощь и дополнительную информацию?
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Если Вы хотите: Контактная информация:

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

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

•	 выбрать другой план Cal 
MediConnect;

•	 остаться участником стандартной 
программы Medicare;

•	 получить дополнительную 
информацию о PACE, или

•	 получить это письмо на другом 
языке, набранное крупным 
шрифтом, шрифтом Брайля (Braille) 
или в виде аудиозаписи;

Health Care Options
1‐844‐580‐7272
Пользователям линии TTY следует звонить по 
телефону 1‐800‐430‐7077

•	 задать вопросы о Medicare; 1‐800‐MEDICARE (1‐800‐633‐4227)
Пользователям линии TTY следует звонить 
по телефону 1‐877‐486‐2048

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

Омбудсмен Cal MediConnect
1‐855‐501‐3077


