Выбор

ПЛАНА
CHILD
HEALTH
PLUS
Советы по выбору плана страхования
на рынке NY State of Health

CHILD HEALTH PLUS - это программа бесплатного или недорогого
медицинского обслуживания для всех детей, вне зависимости
от уровня доходов семьи или миграционного статуса. Если у вас
есть право на участие в нем, вам необходимо будет выбрать
определенный страховой план для своего ребенка. Чтобы
оплачивать ваше обслуживание, планы медицинского страхования
работают с определенной группой (сетью) врачей, клиник, больниц
и аптек. Вам нужно будет выбрать одного из врачей страхового
плана в качестве основного поставщика медицинских услуг (Primary
Care Provider, PCP) для вашего ребенка. Медицинскую помощь ваш
ребенок будет получать у своего PCP и у других врачей, входящих
в сеть данного плана.
Страховые планы программы Child Health Plus либо бесплатны, либо для
них установлен ежемесячный взнос, размер которого зависит от уровня
доходов вашей семьи. Все эти планы покрывают одни и те же медицинские
услуги. Но между ними есть различия:
• у них могут быть разные сети врачей и больниц;
• они могут покрывать разные лекарства, отпускаемые по рецепту;
• у них могут быть разные рейтинги по качеству обслуживания
и удовлетворенности пациентов.
Выбор страхового плана
Чтобы выбрать страховой план, который лучше всего подойдет вашему
ребенку:
• Спросите врача, которого регулярно посещает ваш ребенок, с какими
страховыми планами программы Child Health Plus он сотрудничает.
• Просмотрите перечень врачей, больниц и клиник, с которыми
сотрудничает данный план, чтобы определить, насколько близко
к вам они находятся.
• Проверьте, покрывает ли этот план лекарства, которые принимает ваш
ребенок.
• Узнайте, позволяет ли этот план получать лекарства по рецептам в той
аптеке, которую вы обычно посещаете.

• Просмотрите ежегодник эффективности страховых планов для
потребителя услуг, который содержит рейтинги планов по критериям
состава услуг, качества обслуживания и удовлетворенности клиентов.
Чтобы ознакомиться с ежегодником, посетите веб-сайт:
http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/consumer_guides/
nyc/medicaid/
• Если вы будете оплачивать полную стоимость страхового плана,
сравните ежемесячные взносы тех планов, к которым вы склоняетесь,
и подумайте о том, какую из них вы могли бы себе позволить.
Уплата взноса
Для семей с более высоким доходом установлен ежемесячный
взнос для участия в программе Child Health Plus. В таких случаях
обслуживание не начнется, пока не уплачен взнос за первый месяц.
Вы можете отправить взнос по почте, не дожидаясь получения счета
на его оплату.

Страховые планы New York City Child Health Plus

Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441
Дополнительные сведения можно получить на странице
NYC Health Insurance Link по адресу www.nyc.gov/hilink
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