Включите пункт о медицинском страховании в
список неотложных дел по подготовке к новому
учебному году
Сезон возвращения детей в школу – это захватывающее время для ваших детей, наполненное новыми
видами деятельности, занятий спортом и встреч с одноклассниками. Однако, с другой стороны, это также
означает, что дети будут подвержены наиболее распространённым детским заболеваниям.
Именно сейчас важно обеспечить медицинское страховое покрытие для всех потребностей вашей семьи: от
прививок и профилактических врачебных приёмов вашего ребёнка до получения стоматологических услуг,
лечения зрения и неотложной помощи. Вы и ваши дети можете претендовать на бесплатное или недорогое
медицинское страхование на основании вашего дохода.

Контрольный список для подготовки детей к началу учебного года:
Приобрести школьные принадлежности
Купить новую одежду для школы
Зарегистрироваться для занятий спортом и записаться в клубы по интересам
Убедиться и том, что ваше медицинское страхование обновлено

Срок подачи
заявления на
рынке страхования
HealthCare.gov:
15 декабря

•

Зайдите на сайт HealthCare.gov или позвоните по телефону
800-318-2596 (вызов бесплатный), чтобы зарегистрироваться по телефону.

•

Период регистрации или изменения планов медицинского страхования - с 1 ноября по 15
декабря.

•

Возможно, вы имеете право на бесплатное или недорогое покрытие в рамках Программы
льготного медицинского страхования штата Орегон (OHP). Вы можете подать заявление на
OHP в любое время на сайте OHP.Oregon.gov.

•

Найдите в вашем местном сообществе бесплатного страхового агента или общественную
организацию, в которой вам могут помочь подать заявление и зарегистрироваться на
программу медицинского страхования на сайте OregonHealthCare.gov или позвонив по
телефону 855-268-3767 (вызов бесплатный) с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. с
понедельника по пятницу.
Количественный
состав
семьи

Ограничение
программы OHP по
ежемесячному
доходу для взрослых

Ограничение
программы OHP по
ежемесячному
доходу для детей

Годовое ограничение
дохода
для финансовой
помощи

1

$1,396

$3,086

$48,560

2

$1,893

$4,184

$65,840

3

$2,390

$5,282

$83,120

4

$2,887

$6,380

$100,400

5

$3,383

$7,478

$117,680

6

$3,880

$8,576

$134,960
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