
        

     

         

     

           
            

         
     

       
         

            
     

         
           

         
           

             
          

     

   

      

    

       
         

           
      

           

             

Обзор изменений и дополнений в вашем плане 
L.A. Care Health Plan 

Льготы и услуги, покрываемые программой Medi-Cal 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СИЛУ: 1 АВГУСТА 2020 Г. 

Уважаемый участник плана L.A. Care! 

Цель данного письма — уведомить вас об изменениях, внесенных в покрываемые 
программой Medi-Cal услуги в рамках плана L.A. Care Health Plan (L.A. Care). 
Приведенные ниже дополнения описывают недавно внесенные планом L.A. Care 
изменения. Данные изменения были вызваны: 

 исправлением данных в справочнике участника/свидетельстве страхового 
покрытия плана L.A. Care Medi-Cal на 2020 год; или 

 появлением новых льгот и услуг, которые теперь доступны вам как участнику 
плана L.A. Care Medi-Cal. 

Текст ниже был добавлен в ваш справочник участника программы Medi-
Cal/свидетельство страхового покрытия L.A. Care на 2020 г. Ознакомьтесь, пожалуйста, с 
данными изменениями и храните это письмо вместе со справочником 
участника/свидетельством страхового покрытия плана L.A. Care Medi-Cal на 2020 г. Если 
у вас есть вопросы, звоните в отдел обслуживания участников плана L.A. Care Health 
Care Plan по телефону <<1-888-839-9909 (линия TTY: 711)>> круглосуточно, ежедневно, 
включая праздничные дни. Звонок бесплатный. 

Раздел: Льготы и услуги 

Льготы программы Medi-Cal, покрываемые планом 

L.A. Care Health Plan 

Программа дополнительного временного послеродового ухода 

Программа дополнительного временного послеродового ухода (Provisional Postpartum 
Care Extension, PPCE) обеспечивает расширенное покрытие для участников программы 
Medi-Cal, у которых есть связанное с материнством психическое заболевание во время 
беременности или в послеродовой период. 

План L.A. Care Health Plan покрывает лечение связанного с материнством психического 
заболевания для женщин на время беременности и в течение двух месяцев после L

A
3

0
9

1
 R

U
 1

1
2
0
 



             

             

  

           
           

           
              

           

родов. Программа PPCE продлевает покрытие на срок до 12 месяцев со дня постановки 
диагноза или со дня окончания беременности, в зависимости от того, какая из дат 
наступает позже. 

Чтобы подлежать участию в программе PPCE, ваш врач должен подтвердить ваш 
диагноз связанного с материнством психического заболевания в течение 150 дней после 
окончания беременности. Спросите своего врача о данных услугах, если вы думаете, 
что они вам нужны. Если ваш врач считает, что вам следует получать услуги программы 
PPCE, он должен заполнить и подать за вас данные формы. 



ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
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Дискриминация запрещена законом. L.A. Care Health Plan соблюдает федеральные 
законы о гражданских правах. L.A. Care Health Plan не дискриминирует, не исключает 
участников и не изменяет своего отношения к ним на основании расы, цвета кожи, 
национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. 

L.A. Care Health Plan предоставляет: 

 Следующие виды бесплатной помощи и услуг людям с ограниченными 
возможностями для обеспечения эффективного взаимодействия с другими лицами: 

 услуги квалифицированных сурдопереводчиков; 
 письменную информацию в других форматах (крупным шрифтом, в 

аудиоформате, доступных электронных форматах и других форматах). 

 Предоставляет бесплатные языковые услуги людям, для которых английский не 
является родным языком. Например: 

 услуги квалифицированных переводчиков; 
 информацию в письменном виде на других языках. 

Если Вы нуждаетесь в этих услугах, позвоните в L.A. Care Health Plan ежедневно и 
круглосуточно, включая праздничные дни, по телефону 1-888-839-9909. Если у Вас 
имеются нарушения слуха или речи, пожалуйста, позвоните по телефону линии TTY 711. 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 

Если Вы считаете, что L.A. Care Health Plan не предоставил необходимые Вам услуги или 
проявил в отношении Вас дискриминацию на основании расы, цвета кожи, национальной 
принадлежности, возраста, инвалидности или пола, Вы можете подать жалобу на 
L.A. Care Health Plan. Жалобу можно подать по телефону, в письменном виде, лично или 
заполнив электронный бланк: 

 По телефону: свяжитесь с L.A. Care Health Plan ежедневно и круглосуточно, 
включая праздничные дни, позвонив по телефону 1-888-839-9909. Если у Вас 
имеются нарушения слуха или речи, пожалуйста, позвоните по телефону линии 
TTY 711. 

 В письменном виде: заполните бланк жалобы или напишите письмо и отправьте 
по адресу: 



               
   

           

     

             
         

        

            
     

            
  

        

          

        
         

          
           

        
       

         
           

         
         

              
            

L.A. Care Health Plan 
Member Services Department 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

 Лично: посетите офис своего врача или офис L.A. Care Health Plan и скажите, что 
хотите подать жалобу. 

 В электронном виде: посетите портал L.A. Care Health Plan www.lacare.org. 

ОТДЕЛ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ 

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в Отдел по гражданским 
правам Департамента здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов по 
телефону, в письменном виде или заполнив электронный бланк: 

 По телефону: наберите 1-800-368-1019. Если у Вас имеются нарушения слуха или 
речи, пожалуйста, позвоните по телефону TTY/TDD 1-800-537-7697. 

 В письменном виде: заполните бланк жалобы или напишите письмо и отправьте 
по адресу: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

Бланки для подачи жалобы можно найти на веб-сайте 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 Заполнив электронный бланк: посетите страницу Отдела по гражданским правам: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 

Департамент управляемого медицинского обслуживания штата Калифорния отвечает за 
регулирование деятельности планов медицинского страхования. Если у вас есть 
претензия в отношении вашего плана медицинского страхования, прежде чем связаться 
с департаментом, сначала вам следует позвонить в план медицинского страхования по 
телефону 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) и воспользоваться процедурой подачи 
претензии, предусмотренной вашим планом медицинского страхования. Применение 
данной процедуры подачи претензии не запрещает использование любых других 
доступных вам юридических прав или средств правовой защиты. Если вам требуется 
помощь в отношении претензии, касающейся экстренной ситуации, претензии, которая 
не была удовлетворительно разрешена вашим планом медицинского страхования, или 
претензии, которая не была разрешена в течение более 30 дней, вы можете позвонить в 
департамент для получения помощи. Возможно, вы также имеете право на проведение 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
http://www.lacare.org


            
          

          
         

          
            
         

             
         

      

независимой медицинской экспертизы (IMR). Если у вас есть право на проведение IMR, 
в ходе IMR будет проведен объективный анализ медицинских решений, вынесенных 
планом медицинского страхования в отношении необходимости в требуемой услуге или 
лечении с медицинской точки зрения, решений о страховом покрытии 
экспериментальных и исследовательских по своему характеру видов лечения, а также 
споров по оплате за услуги неотложной или скорой медицинской помощи. Вы также 
можете обратиться в Департамент, позвонив по бесплатному номеру (1-888-466-2219) 
или на линию TDD (1-877-688-9891) для участников с нарушениями слуха и речи. На 
веб-сайте департамента (www.dmhc.ca.gov) размещены бланки жалоб и заявлений на 
проведение IMR, а также соответствующие инструкции. 

http://www.dmhc.ca.gov
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