Участникам программы OHP теперь
доступны домашние тесты на COVID-19
В программу OHP теперь входят домашние тесты на
COVID-19.
С 8 ноября 2021 года в страховое обеспечение по программе
медицинского страхования штата Орегон (OHP) входят домашние
тесты на COVID-19 для участников программ OHP и CAWEM.
• Участники программ OHP и CAWEM, у которых есть симптомы
COVID-19 или был тесный контакт с больным COVID-19, могут
воспользоваться домашним тестом на COVID-19.
• Домашние тесты на COVID-19 не являются заменой тестов на
COVID-19, проводимых в клиниках и лабораториях.
Чтобы узнать больше о домашних тестах на COVID-19, нажмите здесь.
Участникам, у которых есть симптомы COVID-19 или мог быть контакт
с вирусом, Управление здравоохранения штата Орегон настоятельно
рекомендует обратиться к врачу.

Без направления врача участники программ OHP и
CAWEM могут получать до 4 домашних тестов на COVID19 в месяц.
Для получения более 4 тестов в месяц участникам программ OHP и
CAWEM понадобится направление от врача.
• Если вам требуется более 4 домашних тестов в месяц,
обратитесь к своему основному поставщику медицинских услуг
(PCP).

В страховое обеспечение входят все виды домашних
тестов на COVID-19.
Программа OHP покрывает все виды домашних тестов на COVID-19,
одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных средств США (FDA), в том числе домашние тесты на
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COVID-19, для ознакомления с результатами которых необходимо
подключение к Интернету или смартфон.

Домашние тесты на COVID-19 можно получить в аптеке
или магазине.
Для проверки домашнего теста на COVID-19 его необходимо принести
на стойку аптеки и сообщить, что вы являетесь участником программы
OHP или CAWEM. Плата за домашние тесты на COVID-19 с
участников не взимается.
• Из-за ограниченного объема поставок домашних тестов на
COVID-19 они могут быть не во всех аптеках и магазинах.
Участникам может потребоваться позвонить в аптеку или
магазин и узнать, есть ли домашние тесты на COVID-19 в
наличии.
• В программу OHP входят домашние тесты, полученные на
стойке аптеки. На тесты, купленные через Интернет, программа
не распространяется.

Есть вопросы о страховом обеспечении по программе
OHP?
При наличии вопросов о покрытии расходов на домашние тесты на
COVID-19 по программе OHP:
• Свяжитесь со своей организацией по координации медицинской
помощи (CCO). Чтобы найти контактные данные и
информационные ресурсы организаций CCO, нажмите здесь.
• Если вы не состоите в организации CCO, позвоните в отдел
координации медицинской помощи программы OHP по телефону
800-562-4620. Участники программы — представители коренных
американских народов и коренных народов Аляски также могут
позвонить в отдел координации медицинского обслуживания для
представителей племен, действующий в организации
CareOregon, по телефону 844-847-9320.
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Узнайте больше о страховом обеспечении по
программам OHP и CAWEM, действующем во время
пандемии COVID-19.
• Для получения более подробной информации о COVID-19 для
участников программ OHP и CAWEM нажмите здесь.
• Для получения более подробной информации посетите страницу
информации о COVID-19 для участников программы OHP.

Если у вас нет полиса медицинского страхования,
подайте заявку на вступление в программу OHP уже
сегодня.
Заявление можно подать на сайте ONE.Oregon.gov.
• На территории всего штата можно получить помощь в
заполнении заявления в компетентных партнерских
общественных организациях. Это бесплатно. Найти партнерские
общественные организации в вашем районе можно на
сайте OregonHealthCare.gov.

Сомневаетесь, подходит ли вам программа OHP?
• Зайдите на сайт OregonHealthCare.gov и ответьте на отборочные
вопросы. Так вам будет проще подобрать программу, которая
подойдет для вас и вашей семьи.

OHP.Oregon.gov

Возможность ознакомиться с документом: для людей с
ограниченными возможностями или людей, не говорящих на
английском языке, Управление здравоохранения штата Орегон
может предоставить информацию в иных форматах, например в
переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь в
подразделение информирования по вопросам COVID-19 по
телефону 1-800-699-9075, 711 (телетайп) или по адресу
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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