
Подать заявление об оформлении / о продлении медицинского страхования
 (Страховое покрытие медицинских, стоматологических услуг, услуг по поддержанию психического здоровья, а также  
 услуг по борьбе с расстройствами, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами)
Если вы:

•  Подаете заявление в отношении детей
•  Родитель или опекун, подающий заявление вместе с детьми
•  Беременная женщина, или подаете заявление от имени беременной женщины
•  Совершеннолетнее лицо в возрасте от 18 до 64 лет

Онлайн: посетите www.wahealthplanfinder.org, чтобы подать заявление об участии в программе Washington Apple Health (Medicaid)  
или в частном страховом плане.
По телефону: обратитесь в Центр поддержки клиентов Washington Healthplanfinder по номеру 1-855-923-4633.
Личная помощь: обратитесь к агенту, работающему в вашем районе - см.:  
https://www.wahealthplanfinder.org/HBEWeb/Annon_DisplayBrokerNavigatorSearch.action?brokerNavigator=NAV&request_locale=en 

Если вы:
•  Не моложе 65 лет
•  Имеете право на участие в программе Medicare
•  Получаете страхование в режиме Spenddown (возмещение излишка по доходу)
•  Нуждаетесь в обслуживании или получаете обслуживание по сберегательной программе  

Medicare Savings Program
•  Нуждаетесь в обслуживании или получаете обслуживание по программе долгосрочного  

обслуживания и поддержки
•  Являетесь лицом с инвалидностью
•  Подаете заявление по программе медицинского обслуживания работников с инвалидностью (HWD)

Онлайн: посетите www.washingtonconnection.org, чтобы подать заявление об участии  
в программе Washington Apple Health (Medicaid).
По телефону: обратитесь в Центр обслуживания клиентов DSHS по номеру 1-877-501-2233.
Личная помощь: 

�  Обратитесь в отделение социальной службы DSHS - см. https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office.
�  Обратитесь в местное агентство - см. https://www.washingtonconnection.org/home/publicaccessdirectory.go.
�  Обратитесь в местное отделение мобильной социальной службы - см. www.dshs.wa.gov/MobileOffice.

Подать заявление об оформлении или о продлении медицинского 
страхования для детей на патронатном воспитании

Для детей и подростков: 
�  Моложе 21 года, находящихся на патронатном воспитании или получающих помощь в связи с усыновлением.
�  В возрасте от 18 до 26, по возрасту прекративших участие в программах патронатного воспитания по достижении или после  

достижения 18-летнего возраста.
По телефону: обратитесь в медицинское отделение программы патронатного воспитания по номеру 1-800-562-3022, доб. 15480.

Воспользоваться помощью в режиме долгосрочного обслуживания  
и поддержки

Обслуживание в учреждении с медсестринским уходом, на дому, в учреждении в проживанием с уходом, в центрах семейного 
проживания для взрослых, или персональное обслуживание по программе Medicaid: 

�  Обратитесь в местное отделение Службы по делам семей и общественного обслуживания. Данные ближайшего к вам отделения 
приведены по адресу https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources.

Медицинское обслуживание для работников с инвалидностью (HWD): 
�  Обратитесь в специализированную службу программы HWD по номеру 1-800-871-9275.

Услуги ухода за лицами с инвалидностью вследствие пороков развития: 
�  Данные ближайшего к вам отделения или сервисного центра приведены по адресу https://www.dshs.wa.gov/dda/find-dda-office.

Услуги хосписа: 
�	Обратитесь в местный хоспис - см. https://wshpco.org/directory-search/. 

Получить помощь с целью поддержки психического здоровья и лечения 
расстройств, вызванных злоупотреблением психоактивными веществами

Онлайн: информация в отношении доступа к лечению, финансируемому Medicaid, приведена по адресу  
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-and-recovery.

?Что делать,  
чтобы...

Отсканируйте QR-код или  
посетите сайт washingtonconnection.
org, чтобы подать заявку на участие 

в программе Washington Apple Health 
(Medicaid), программах субсидий  
по уходу за ребенком (Child Care 

Subsidy Programs) и воспользоваться 
многими другими услугами.
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Подать заявление об участии в программе или о продлении продуктовой 
помощи

Онлайн: посетите www.washingtonconnection.org, чтобы подать заявление о получении или о продлении участия в программе 
продуктовой помощи.
По телефону: обратитесь в Центр поддержки клиентов DSHS по номеру 1-877-501-2233.
Личная помощь:
�  Обратитесь в местное отделение социальной службы DSHS - см. https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office.
�  Обратитесь в местное агентство - см. https://www.washingtonconnection.org/home/publicaccessdirectory.go.
�  Обратитесь в местное отделение мобильной социальной службы - см. www.dshs.wa.gov/MobileOffice.

Подать заявление о получении или о продлении участия  
в программе финансовой помощи
(Программа помощи престарелым, слепым лицам и лицам с инвалидностью; помощь семьям; помощь беженцам)

Онлайн: посетите www.washingtonconnection.org, чтобы подать заявление о получении финансовой помощи.
По телефону:  обратитесь в Центр обслуживания клиентов DSHS по номеру 1-877-501-2233.
Личная помощь:
�  Обратитесь в местное отделение социальной службы DSHS - см. https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office.
�  Обратитесь в местное партнерское агентство - см. https://www.washingtonconnection.org/home/publicaccessdirectory.go.
�  Обратитесь в местное отделение мобильной социальной службы - см. www.dshs.wa.gov/MobileOffice.

Подать заявление о получении или о продлении участия  
в программе помощи по уходу за детьми

Онлайн: посетите www.washingtonconnection.org, чтобы подать заявление об участии в программе субсидий по уходу за детьми.
По телефону: обратитесь в Центр субсидий по уходу за детьми по номеру 1-844-626-8687.

Заменить карту EBT DSHS для получения средств продуктовой или 
финансовой помощи

Онлайн: посетите www.washingtonconnection.org и войдите в свою учетную запись получателя льгот/помощи, чтобы подать запрос.
По телефону: обратитесь на «горячую линию» службы поддержки клиентов FIS по телефону 1-888-328-9271. 
�  Если вы сменили адрес проживания, обратитесь в Центр обслуживания клиентов DSHS по телефону 1-877-501-2233.

Заменить карту ProviderOne для получения обслуживания  
по программе Medical

Онлайн: посетите https://www.waproviderone.org/client или https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/.
По телефону: обратитесь в Центр поддержки клиентов по вопросам медицинской помощи Управления здравоохранения по номеру 
1-800-562-3022.
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?Что делать, 
чтобы...

Отсканируйте QR-код или посетите 
сайт washingtonconnection.org, чтобы 
подать заявку на участие в программе 

Washington Apple Health (Medicaid), 
программах субсидий по уходу  
за ребенком (Child Care Subsidy 

Programs) и воспользоваться  
многими другими услугами.

Не дайте себя обмануть!

Будьте бдительны в отношении мошеннических или имитируемых веб-ресурсов, 
действующих с целью завладения вашей личной информацией или продажи вам 

медицинской страховки.
Вы можете бесплатно пользоваться веб-сайтами, указанными в настоящей брошюре.

Не передавайте свои персональные данные незнакомым вам лицам  
по телефону или онлайн.

Сообщайте о предположительных случаях мошенничества и неправомерного участия  
в программах Medicaid и социальной помощи (Welfare) по номеру 1-800-562-6906.
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