
 Medi-Cal's Health для 
пожилых людей 

 

 
Как я могу записаться на полный 
объем программы Medi-Cal? 
Лица, записанные на ограниченный объем 
программы Medi-Cal («Medi-Cal для 
экстренной помощи») автоматически 
получат полный объем этой программы, 
начиная с 1 мая 2022 г.  Вам ничего не нужно 
для этого делать.  
 
Все другие лица могут подавать на 
программу Medi-Cal в их местный окружных 
отделах здравоохранения и через службу 
Covered CA: 
 
 Cвяжитесь с вашим окружным 

отделом через  BenefitsCal.com. 
 

 Ознакомьтесь с информацией в вашем 
окружном отделе на сайте 
http://dhcs.ca.gov/COL. 
 

 Подайте заявку на получение 
покрытия медицинским страхованием 
на сайте CoveredCA.com и (800) 300- 
1506. 
 

 Вам помогут подать заявление в 
общественной клинике на сайте 
www.localclinic.net или c помощью 
местного навигатора по 
здравоохранению.  

 
Записывайтесь в Medi-Cal сегодня. Если вы 
подадите заявку и зарегистрируетесь в 
программе Medi-Cal с ограниченным объемом 
обслуживания, то получите полный объем 
программы Medi-Cal с 1 мая. 

 
Что делать, если мне нужна 
помощь на другом языке? 
Вы имеете право на бесплатную языковую 
помощь, включая услуги переводчиков. 
 
Обращайтесь в ваш округ или службу 
Covered CA за помощью на вашем языке. 

На какое медицинское обслуживание я могу 
рассчитывать, имя полный объем 
программы Medi-Cal? 
Medi-Cal покрывает профилактическое медицинское 
обслуживание и ежегодные осмотры. Вы также можете получать 
психиатрическое обслуживание, помощь при расстройствах, 
вызванные употреблением наркотиков, рецептурные лекарства 
и медицинское оборудование, транспортные услуги, 
персональную помощь на дому, зубоврачебные услуги и уход за 
зрением, ногами, слуховые устройства, получать долгосрочный 
уход и далее! 
 

 

 
 

Что, если мне исполнится 50 лет после 1 мая 2022 
года? 
Если вам исполнится 50 лет в любое время в мае 2022 года, 
ваше полное покрытие возвращается назад к 1 мая 2022 года.  
Ели вам исполнилось 50 лет после мая 2022 года, ваше 
полное покрытие начинается первого числа месяца, в 
котором вам исполнилось 50 лет.  Например, если вам 
исполнилось 50 лет в любое время в августе 2022 года, вы 
получите полный объем Medi-Cal, начиная с 1 августа 2022 
года. 

 
Что, если Medi-Cal отказывает в моей 
заявке? 
Обращаетесь в Союз пациентов за бесплатной юридической 
помощью. 

Health Consumer Alliance Бесплатный звонок по всему штату 1.888.804.3536  
Healthconsumer.org 

Отразится ли Medi-Cal на моем 
иммиграционном статусе? 
Нет. Использование Medi-Cal (за исключением долгосрочного 
ухода) не отразится на вашем иммиграционном статусе.  
Федеральное правительство не рассматривает Medi-Cal в 
определении расходов на государственное попечение для 
многих иммигрантов. Если у вас еще есть вопросы 
относительно льгот по программе Medi-Cal и вашему 
иммиграционному статусу, обращайтесь в Союз пациентов 
(Health Consumer Alliance).   

 
Может ли Medi-Cal забрать мой дом? 
Нет. Medi-Cal не заберет ваш дом. В отношении лиц, 
получающих долгосрочные медицинские услуги, Medi-Cal 
может попытаться возместить расходы на обслуживание 
только после вашей смерти, но здесь имеются возможности 
защитить ваши сбережения. Обращайтесь за помощью в 
Союз пациентов. 
 

Начиная с 1 мая 2022 года все соответствующие жители Калифорнии в возрасте от 50 
лет и старше могут получать полный объем медицинского страхования Medi-Cal 
независимо от их иммиграционного статуса!  Люди могут иметь право на полный объем 
программы Medi-Cal при отсутствии документов. 
 

https://benefitscal.com/
http://dhcs.ca.gov/COL
http://www.coveredca.com/
http://www.localclinic.net/
http://1.888.804.3536/
http://www.healthconsumer.org/
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