Всё еще
нуждаетесь в
медицинском
страховании?

Предоставлено
штатом Орегон

Вы можете иметь право на
получение медицинского
страхового покрытия

Администрация штата Орегон
сотрудничает с рынком страхования
HealthCare.gov с тем, чтобы помочь
жителям штата Орегон получить
медицинское страхование.
У вас проблемы со страхованием?
Если у вас возникли проблемы после
регистрации на страховку, свяжитесь с
отделом финансового регулирования
штата Орегон
Посетите сайт https://go.usa.gov/xUzRF
Позвоните по телефону 888-877-4894
(вызов бесплатный)
Отправьте сообщение по следующему
адресу электронной почты:
cp.ins@oregon.gov
Вам требуется информация на другом
языке или в ином формате?

Даже в том случае, если
открытая регистрация на
медицинское страхование уже
закончилась, у вас могут быть
варианты выбора.
440-5089r (9/18/HIM)

Позвоните по номеру
1-855-268-3767 (вызов бесплатный) с 8:00
до 17:00. c понедельника по пятницу,
чтобы запросить эту информацию на
Español, Русский, Tiếng Việt, 汉语, 漢語,
напечатанную крупным шрифтом или в
каком-либо другом формате.
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Вы можете получить медицинскую страховку, если:
• в вашей жизни произошло событие, которое может обеспечить вам это право – такое,
например, как:
› Вступление в брак
› Ожидание и рождение ребёнка
› Утрата медицинского страхового покрытия
Эти и другие события могут дать вам право на получение специального (особого)
периода для оформления на медицинскую страховку через HealthCare.gov.

OREGONHEALTHCARE.GOV

• Получите право на получение бесплатного или недорогого покрытия в рамках
Программы льготного медицинского страхования штата Орегон (OHP). Вы можете
подать заявление на эту программу на сайте OregonHealthCare.gov. в любое время.
Если вы не уверены в том, на какую программу вы можете претендовать, посетите сайт
HealthCare.gov, чтобы выяснить, что вам больше подходит.
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Специальные периоды,
предоставляемые для
оформления на медицинскую
страховку
Специальный период регистрации – это
время, которое не совпадает с (выходит
за рамки) проводимой в обычные сроки
открытой регистрации на страховые планы,
и в течение которого вы можете внести
изменения в уже имеющиеся у вас страховые
планы или получить (новую) медицинскую
страховку вследствие определённых
событий, произошедших в вашей жизни.. Если
в вашей жизни произойдёт какое-либо из
следующих событий, то вы можете посетить
сайт HealthCare.gov и подать заявление на
медицинское страхование:
•
•
•
•
•
•
•
•

Утрата медицинского страхования
Вступление в брак
Ожидание и рождение ребёнка
Усыновление ребёнка или приём ребёнка
в семью в рамках системы патронатного
воспитания
Расторжение брака или оформление
законного раздельного проживания с
утратой медицинского страхования
Переезд в другой штат
Освобождение из мест заключения
Получение статуса гражданина или
законного постоянного жителя США

• Заброшенность или статус потерпевшего
по делу о домашнем насилии
• Изменение уровня дохода
• Утрата права на медицинское покрытие
на основании страхового плана
родителей в связи с достижением
определённого возраста, который не
покрывается этой страховкой.
Вы можете ознакомиться с полным списком
событий, дающих право на получение
льготного медицинского страхового
покрытия, посетив сайт go.usa.gov/x57qy.
Сайт HealthCare.gov – это единственное
место, где вы можете получить:
• Налоговые кредиты: помощь в выплате
страховых взносов (сумма, которую вы
платите каждый месяц за страхование).
Если вы будете обладать таким правом,
то вы будете получать этот кредит либо
ежемесячно, либо один раз в год.
• Сокращение совместных расходов:
более низкая стоимость получаемых
медицинских услуг. Чтобы отвечать
требованиям этих программ, вы должны
выбрать план «серебряного» уровня
и соответствовать определенным
ограничениям по доходу.
Люди, размер зарплаты которых меньше, чем
нижеуказанные суммы, могут претендовать
на финансовую помощь по оплате
медицинского страхового покрытия.

Как подать заявление?
Вы можете выбрать один из следующих
способов подачи заявления:
• Ответьте на несколько вопросов на сайте
HealthCare.gov, чтобы узнать о следующих
шагах.
• Позвоните в центр обслуживания
телефонных вызовов сайта HealthCare.
gov по телефону 800-318-2596 (вызов
бесплатный).
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• Найдите агента медицинского страхования
или общественную организацию, в которой
вам могут помочь зарегистрироваться
бесплатно на сайте OregonHealthCare.
gov, нажав на кнопку «Get Help» «Получить
помощь» или позвонив по телефону 855268-3767 (вызов бесплатный) с 8:00 до 17:00
с понедельника по пятницу.

Зарабатываете каждый год меньше,
чем эти суммы?

Как подать заявление?

3

$83,120

4

$100,400

Лица, имеющие право на участие в программе
OHP, могут подать заявление в любое время.
Если вы соответствуете требованиям, то вы
будете зарегистрированы автоматически,
и ваше страховое покрытие вступит в силу
немедленно. Никакой специальный (особый)
период для оформления на эту программу не
требуется.

5

$117,680

Чтобы подать заявление, вы можете:

6

$134,960

Количественный
состав семьи

Возможно, вы получите финансовую
помощь.

1

$48,560

2

$65,840

Программа Oregon Health Plan
Подавайте заявление на программу OHP в
любое время года. Программа льготного
медицинского страхования штата Орегон
предоставляет бесплатное страховое
покрытие медицинских услуг семьям, детям,
беременным женщинам, одиноким взрослым
и пожилым людям. Для того, чтобы обладать
правом на получение страховых льгот
программы OHP, вы должны соответствовать
требованиям этой программы по ограничению
дохода и проживать в штате Орегон. Вы также
можете получить право на её предоставление
на основании возраста или в связи с
ограниченными возможностями здоровья.
Если предполагаемый доход вашего
домохозяйства в текущем или в следующем
месяце окажется меньше одной из
нижеприведённых сумм, возможно, вы
имеете право на получение медицинского
страхования по программе OHP. Лучший
способ узнать о том, можете ли вы получить
страховку по программе ОНР – подать
заявление на её предоставление.
Количественный
состав семьи

OHP возраст 19+

OHP для детей

1

$1,396

$3,086

2

$1,893

$4,184

3

$2,390

$5,282

4

$2,887

$6,380

5

$3,383

$7,478

6

$3,880

$8,576

• Подать заявление в режиме онлайн на
сайте OHP.Oregon.gov
• Найти общественную организацию,
в которой вам могут предоставить
бесплатную помощь по регистрации на эту
программу – на сайте OregonHealthCare.
gov, нажав кнопку «Get Help» «Получить
помощь» или позвонив по телефону 855268-3767 (вызов бесплатный)

Вы не отвечаете требованиям
для получения страхования по
этой программе?
Если вы не имеете права на специальный
(особый) период для оформления страховки
или на программу OHP, ваш следующий шанс
зарегистрироваться или внести изменения
в планы страхования появится во время
открытой регистрации на медицинскую
страховку (проводимой с 1 ноября по 15
декабря). Даты проведения открытой
регистрации могут меняться.
Посетите сайт OregonHealthCare.gov, чтобы
получить самую последнюю информацию.
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