Что такое программа
Medicare?

Medicare — это федеральная программа
медицинского страхования для лиц в возрасте
65 лет и старше, некоторых категорий лиц
с инвалидностью более молодого возраста
и лиц с терминальной стадией почечной
недостаточности.

Получайте помощь
специалистов бесплатно

Консультанты программы SHIBA:
• Предоставляют информацию о
программе Medicare, в том числе
о том, какие планы медицинского
обслуживания и обеспечения
рецептурными лекарственными
препаратами доступны вам.
• Оказывают помощь в подаче
апелляций и жалоб по программе
Medicare.
• Разъясняют, как обеспечить
безопасность карточки и
идентификационного номера Medicare,
а также как сообщить о некорректном
выставлении счетов, недобросовестных
действиях, излишних тратах и
злоупотреблениях.

Расскажите знакомым!

У вас есть член семьи или друг, который готов
зарегистрироваться в программе Medicare?
У вас есть знакомые, осуществляющие
уход за лицами, у которых есть право
на вступление в программу Medicare?
Расскажите им, что узнать, как получить
помощь, можно на сайте SHIBA.Oregon.gov
или по телефону 800-722-4134 (бесплатно).

Будьте на связи

Получить более подробную информацию
о программах Medicare и предлагаемых
консультациях, а также записаться на
групповую презентацию можно на сайте
SHIBA.Oregon.gov. Следите за актуальными
новостями о программе SHIBA в Facebook:
https://www.facebook.com/OregonSHIBA

Получайте бесплатную
помощь по программе
Medicare

Волонтерство

Своим успехом программа SHIBA обязана
сети сертифицированных консультантовволонтеров, работающих по всему штату
Орегон. Чтобы подать заявку на участие в
программе в качестве консультанта-волонтера,
позвоните по телефону 800-722-4134
(бесплатно) или посетите сайт
SHIBA.Oregon.gov.

Этот документ можно получить на других
языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в предпочтительном для вас формате.
Свяжитесь с сотрудником программы помощи
по вопросам выплат в рамках медицинского
страхования для пожилых лиц (SHIBA)
по телефону 800-722-4134 или по электронной
почте shiba.oregon@dhsoha.state.or.us.
Мы принимаем все звонки диспетчерской
службы для лиц с нарушением слуха.
Также можно позвонить по номеру 711.
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Программа Medicare действует
для всех людей в возрасте
65 лет и старше.*
Убедитесь, что вы готовы. Слишком
поздняя регистрация может повлечь за
собой начисление штрафов при уплате
взносов по программе пожизненного
страхования.
* Регистрацию для участия в программе
Medicare можно отложить без уплаты
штрафа, если сейчас вы участвуете
в групповой программе медицинского
страхования от работодателя
(вашего или вашего супруга (супруги).

О сети SHIBA

Программа помощи по вопросам выплат
в рамках медицинского страхования для
пожилых лиц штата Орегон (SHIBA) — это
программа на уровне штатов, финансируемая
из федерального бюджета, в рамках которой
лицам, участвующим в программе Medicare,
а также членам их семей на местном уровне
бесплатно предоставляются целевые
индивидуальные консультации и помощь
в области медицинского страхования.
Программа SHIBA реализуется Департаментом
социального обеспечения штата Орегон.
Сертифицированные консультанты помогают
людям принимать информированные решения
о своем медицинском страховании.
Бесплатная помощь предоставляется лицам,
готовым зарегистрироваться в программе
Medicare, лицам, уже участвующим в
программе Medicare, и их адвокатам.

Консультационные центры программы SHIBA
Округ Бейкер
800-722-4134 (бесплатно)

Округ Харни
541-573-6024

Округ Морроу
541-667-3509

Округ Бентон
541-812-0849

Округ Худ-Ривер
541-288-8341

Округ Малтнома
503-988-3646

Округ Клакамас
503-655-8269 (доб. 4)
(закрыто по пятницам)

Округ Джексон
541-857-7780

Округ Порк
503-831-0581

Округ Клатсоп
503-861-4200

Округ Джефферсон
541-678-5483
877-704-4567 (бесплатно)

Округ Шерман
541-288-8341

Округ Колумбия
503-846-3094 (сообщение)

Округ Джосефин
541-956-4472

Округ Кус
541-269-2013

Округ Кламат
541-883-7171

Округ Крук
541-678-5483
877-704-4567 (бесплатно)

Округ Лейк
541-883-7171

Округ Карри
541-269-2013
Округ Дешут
541-678-5483
877-704-4567 (бесплатно)
Округ Дуглас
541-492-2102
Округ Гиллиам
541-288-8341
Округ Грант
800-722-4134 (бесплатно)

Округ Лейн
541-736-4421
Округ Линкольн
541-574-2684
Округ Линн
541-812-0849
Округ Малур
800-722-4134 (бесплатно)
Округ Мэрион
503-304-3479 (сообщение)

Округ Тилламук
503-842-2770
Округ Юматилла
541-667-3509
Округ Юнион
800-722-4134 (бесплатно)
Округ Уоллоуа
800-722-4134 (бесплатно)
Округ Уаско
541-288-8341
Округ Вашингтон
503-846-3094 (сообщение)
Округ Уилер
541-288-8341
Округ Ямхилл
503-472-9441

