Обеспечение доступа к
медицинскому страхованию для
всех людей в штате Орегон
У шести процентов людей в штате Орегон нет медицинской
страховки
Примерно у шести процентов людей в Орегоне нет медицинской страховки. Из этих шести процентов
многие являются участниками программы Oregon Health Plan (OHP), которые лишаются медицинской
страховки из-за временного изменения их права на участие, например, зарабатывания большего
количества денег в течение одного месяца. Когда люди лишаются страхового покрытия даже на
короткие периоды времени, они пропускают приемы к врачу и теряют связь со своими поставщиками
услуг, что означает, что они не получают медицинской помощи, когда они в ней нуждаются. Задержка
в оказании помощи может привести к тому, что ситуация усложнится, в конечном итоге людям
потребуется более обширная медицинская помощь, которая стоит дороже.
В новом освобождении от требования штат Орегон планирует упростить получение страхового
покрытия по программе OHP для людей, имеющих право на участие, и упростить для участников
программы OHP сохранение страхового покрытия.

Незастрахованность в цифрах
Большинство незастрахованных людей в штате Орегон имеют право на медицинское
страхование по программе Medicaid или Marketplace.
Около 60 % детей без медицинской страховки в штате Орегон имеют
право на участие в программе OHP.
Около 25 % взрослых без медицинской страховки в штате Орегон
имеют право на участие в программе OHP.
Почти 50 % людей без страховки в штате Орегон могут получить
помощь в оплате медицинского страхования через Oregon Health
Insurance Marketplace.
Более 30 % людей без страховки заявили, что они потеряли право на
участие в программе OHP, и данные Опроса на тему медицинской
страховки, проводимого штатом Орегон, показывают, что многие из этих
людей по-прежнему могут участвовать в программе OHP.
Вероятность того, что люди из цветных и племенных сообществ не застрахованы, почти в
два раза выше.
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Латиноамериканцы или латиносы

Hispanic or Latinx

12%

Американские индейцы или коренные
народыAmerican
Аляски Indian or Alaska Native

11%

ЧерныеBlack
или афроамериканцы
or African American

8%

В среднем
по штату
Statewide
average

6%

Представители европеоидной расы
White

5%

Представители двух
рас
Twoили
or более
more races

4%

Возможные стратегии страхования большего числа людей в
штате Орегон
Ниже приведены три стратегии, которые Управление здравоохранения штата Орегон планирует
запустить с разрешения федерального правительства:
1. Непрерывное участие в программе OHP для детей с рождения до шестилетнего
возраста. Это означает, что дети будут пользоваться страховкой до тех пор, пока им не
исполнится шесть лет, и смогут продолжать посещать тех же поставщиков медицинских услуг
дольше, что приведет к улучшению состояния здоровья. Для родителей и опекунов детей,
участвующих в программе OHP, это подразумевает уменьшение бумажной работы и меньшее
беспокойство о том, что при небольших изменениях дохода их детям может быть отказано в
медицинском страховании.
2. Двухлетнее непрерывное участие в программе OHP для людей в возрасте от шести лет,
даже если их доход изменится. Многие люди, утратившие медицинскую страховку по
программе OHP, утрачивают право на участие в программе только на короткое время, а затем
снова присоединяются к программе OHP. Такое включение и исключение из программы OHP
негативно сказывается на результатах в области здравоохранения, а также на расходах
налогоплательщиков на административную работу. Обеспечивая непрерывное участие в
течение двух лет без необходимости оформлять документы в случае изменения дохода,
улучшится состояние здоровья людей.
3. Ускоренная и упрощенная регистрация в программе OHP для людей, которые подают
заявку на получение льгот по Американской программе льготной покупки
продуктов (SNAP). Многие люди, имеющие право на участие в программе SNAP, также
имеют право на медицинское страхование по программе OHP. Согласно проведенному в
2021 г. анализу участия в программе SNAP, 17 % взрослых и 6 % детей, получающих льготы
по программе SNAP, имели право на медицинскую страховку по программе OHP, но не
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получали ее. Штат Орегон хочет, чтобы эти люди знали, что они также могут получать
бесплатное медицинское обслуживание, и помочь им зарегистрироваться в программе.

Что это означает для участников программы OHP
Для людей, имеющих право на участие, которые не зарегистрированы в программе OHP: в
соответствии с новым освобождением от требования людям, имеющим право на участие, будет
легче зарегистрироваться в программе OHP. Штат Орегон будет предоставлять больше информации
на разных языках через доверенных партнеров и общественные организации. Это означает, что
люди, имеющие право на участие, смогут поговорить с кем-то, кому они доверяют, на
предпочитаемом ими языке. Когда люди в штате Орегон зарегистрируются для получения других
льгот (например, продовольственной помощи), они также получат информацию о регистрации в
программе OHP.
Для участников программы OHP: Участники программы OHP получат более продолжительное
страхование. Прямо сейчас участникам необходимо повторно регистрироваться каждый год, и они
теряют страховое покрытие, если что-то изменится в их праве на участие (например, изменение
дохода). В соответствии с новым освобождением от требования участникам не нужно будет повторно
регистрироваться так часто, и временные изменения в праве на участие не приведут к потере
страхового покрытия по программе OHP.

Вы можете получить этот документ в переводе на другие языки, крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в другом предпочтительном для Вас формате. Вы можете связаться с местным партнером
программы по адресу электронной почты community.outreach@dhsoha.state.or.us или по номеру
телефона 1-833-647-3678. Мы принимаем все звонки, которые на нас переводят. Кроме того, Вы
можете звонить по номеру 711.
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