Новое страховое покрытие
для совершеннолетних
С 1 января 2019 года качественное, экономичное и даже
бесплатное медицинское страхование охватит дополнительные
категории совершеннолетних жителей Виргинии.
1.

Что это — новое страховое
покрытие для совершеннолетних?

Правила Medicaid изменились: если вы ранее
подавали заявление на участие в программе и вам
отказали, теперь, возможно, вас примут. С 1 ноября
2018 г. больше категорий граждан могут
воспользоваться медицинским страхованием по
программе Medicaid. Льготы начинают действовать
с 1 января 2019 г.

Заявители могут воспользоваться новым страховым
покрытием, если:
• они живут в Виргинии;
• им от 19 до 64 лет;
• они не состоят в программе Medicare и не
могут ею воспользоваться;
• их доход соответствует требованиям
(в зависимости от размера семьи).

Теперь программа может охватывать работников в
розничной торговле, строительстве, уходе за
детьми, ландшафтном дизайне, пишевой индустрии
и многих других сферах, где им не предоставляется
медицинская страховка.

Допустимый доход заявителя
(до вычета налогов)*

Размер семьи
1
2
3
4
5
6

Новое страховое покрытие для совершеннолетних
позволяет семьям с низким доходом и без доступа
к медицинским услугам получать отличные льготы.

2.

Какие услуги предоставляются?1

Новая медицинская страховка обеспечивает
совершеннолетним:
• врачебную, больничную и неотложную
помощь;
• рецептурные медикаменты;
• лабораторные исследования и
рентгенографию;
• акушерские услуги и уход за
новорожденными;
• долгосрочный уход и поддержку;
• медицинские услуги на дому;
• поведенческие услуги, включая терапию
зависимостей и восстановление;
• реабилитацию, включая физическую,
профессиональную терапию и речевую
коррекцию;
• транспорт к местам оказания услуг, если
альтернативы недоступны;
• услуги планирования семьи;
• медицинское оборудование и товары;
• профилактические и оздоровительные
услуги, работу с хроническими
заболеваниями.
• И это еще не все!
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На кого рассчитана страховка?

3.

В месяц
$1,482
$2,004
$2,526
$3,048
$3,570
$4,092

В год
$17,775
$24,040
$30,305
$36,570
$42,836
$49,101

*Действительно с 13 января 2021 г. Нормы дохода
устанавливаются ежегодно.

4.

Как вступить?

Вы можете подать заявление на страховку
следующими способами:
• Позвонить на горячую линию Cover Virginia по
номеру 1-855-242-8282. Предоставляются
услуги перевода. Наши представители соединят
вас со специалистом, говорящим на вашем
языке.
•

Заполнить заявление на сайте Common
Help: www.commonhelp.virginia.gov.

•

Заполнить заявление на сайте The Health
Insurance Marketplace: www.healthcare.gov.

•

Заполнить заявление на бумаге и отправить по
почте или принести в местное Управление
социального обеспечения.
Перечень необходимых заявителю документов на
сайте www.coverva.org (нажмите на ссылку Apply
[«Подать заявление»]).
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