Узнайте обо ВСЕХ своих льготах

Тема: Средства для оплаты медицинских услуг
Руководство организации CareOregon стремится удовлетворить все ваши уникальные потребности
в области здоровья для того, чтобы вы оставались как можно более здоровыми. Именно поэтому
к вашим льготам относится доступ к средствам, которые план Oregon Health Plan (OHP) называет
«средства для оплаты медицинских услуг».
Эти средства покрывают товары или услуги, которые помогут вам сохранить здоровье и которые,
как вы возможно и не предполагали, будут оплачены вашим планом медицинского страхования.

Примеры из реальной жизни
Средства для оплаты медицинских услуг помогают вам
оставаться здоровыми. Вот некоторые примеры:

Приемы по телефону/видеосвязи: Сотовый телефон, планшет,
подключение к Интернету для более надежного доступа к
поставщикам услуг и т.д.
Продовольственная помощь: Доставка еды, талоны на питание,
средства для покупки продовольствия на фермерских рынках и т.д.
Поддержка жилья: Мебель, плата за подачу заявления на жилье
или оплата стоимости удостоверения личности государственного
образца, расходы на переезд и т.д.

Шаги для запроса средств

1

Поговорите со своим врачом или
координатором по уходу о том,
что мешает вам стать здоровым и
сохранить здоровье. Члены вашей
группы по уходу имеют право подавать
запросы на выдачу средств для оплаты
медицинских услуг.

2

Если ваш диагноз или лечение требует
приобретения товара или услуги,
которые иным образом не включены в
ваше медицинское страхование, члены
вашей группы по уходу заполнят бланк,
предлагаемый на нашем веб-сайте,
чтобы подать запрос.

3

Мы сообщим вам и лицу, отправившему
запрос в случае, если ваш запрос
будет одобрен.

Жилищные условия: Кондиционеры, спортивная обувь, предметы,
способствующие более простому передвижению и т.д.
Предметы комфорта: Утяжеленные одеяла, снотворные, ваучеры
на занятия йогой и т.д.
Эти средства предназначены для удовлетворения
потребностей до тех пор, пока не будет разработан
план постоянства.

Есть вопросы?
Если у вас возникли какие-либо вопросы о медицинских услугах или по другим
темам, позвоните в отдел обслуживания клиентов организации CareOregon по
телефону 800‑224-4840 или телетайпу для слабослышащих TTY 711 или отправьте
защищенное эл. письмо на веб-сайте careoregon.org/portal

careoregon.org

Узнайте подробнее о программе CareOregon

Запросы на финансирование медицинских услуг рассматриваются
администрацией программы CareOregon, вашим планом медицинского
обслуживания программы Medicaid. Узнайте о нас более подробно здесь.
Когда речь идет о программе Medicaid в штате Орегон, вы можете услышать несколько
различных названий или аббревиатур применительно к ней. Это происходит потому, что в процесс
организации необходимого вам обслуживания, которое вы заслуживаете, вовлечено множество
различных организаций. Как же разобраться во всем этом?
Полезным будет представить программу Medicaid в штате Орегон в виде пирамиды.
Управление здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority, OHA) курирует
реализацию программы Medicaid на территории всего штата Орегон, и эта программа носит название
Oregon Health Plan (OHP).
Организация Health Share of Oregon (HSO) является так называемой организацией
координированного обслуживания (CCO). Организация Health Share of Oregon является подотчетным
управлению OHA органом, призванным обслуживать участников программы OHP, проживающих на
территории трех округов.
Организация CareOregon является одним из нескольких поставщиков
страхового обеспечения на территории трех округов, который помогает организации
Health Share CCO предоставлять обслуживание. Мы также помогаем рассматривать
запросы поставщиков медицинских услуг на финансирование.
Ваш основной поставщик услуг (PCP) может быть врачом, практикующей медсестрой,
помощником врача или натуропатом. Этот специалист координирует ваше медицинское
обслуживание с организацией CareOregon и другими участниками медицинской команды,
например, стоматологами, поставщиками психиатрических услуг, фармацевтами и др.
В рамках программы CareOregon участникам
программы Medicaid (OHP) предоставляются
следующие виды услуг:
⊲ Медицинское обслуживание
⊲ Психическое здоровье
⊲ Лечение зависимости от психоактивных веществ
⊲ Стоматологический уход
⊲ Программа Medicare в рамках программы
CareOregon Advantage
⊲ Услуги хосписа и паллиативная помощь,
предоставляемые организацией Housecall Providers
Кроме того, вы сможете воспользоваться
такими важными услугами, как:
⊲ Координация обслуживания
⊲ Услуги аптеки
⊲ Услуги пренатального ухода и ухода за младенцами
⊲ Транспортные услуги
⊲ Услуги устных переводчиков
⊲ Неотложная и срочная помощь
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У вас есть вопросы?
Вы желаете получить дополнительную информацию?
Позвоните в наш эффективный и дружелюбный отдел
обслуживания клиентов по телефону 800-224-4840
или отправьте нам безопасное сообщение через веб-сайт
careoregon.org/portal

Вы можете получить этот документ на других языках,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в другом формате. Вы также можете попросить
предоставить вам переводчика. Эта помощь бесплатна.
Позвоните по тел. 800-224-4840 или TTY 711.

OHP-HSO-21-2154

