
А вы провели 

ежегодный 
пересмотр 
своего плана 
по программе 
Medicare?

Открытая 
регистрация в 
программе Medicare  
С 15 октября по 

7 декабря

Помните,  что п ланы по прогр амме M edi-
c are мог у т менятьс я к аж дый год

Важные даты в рамках Medicare
Сентябрь и октябрь — пересмотр и сравнение
Пересмотр. Условия вашего плана могут измениться. Просмотрите все 
уведомления от своего плана об изменениях на следующий год.
Сравнение. Посетите сайт Medicare.gov/plan-compare, чтобы найти и 
сравнить планы, отвечающие вашим потребностям. 
15 октября — начало открытой регистрации
Это единственное время в году, когда все участники программы 
Medicare могут изменить свои планы медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения на следующий год.
Принятие решения. 15 октября — это первый день, когда вы можете 
изменить свое покрытие в рамках Medicare на следующий год.
7 декабря — окончание периода открытой регистрации
В большинстве случаев 7 декабря — последний день, когда вы можете 
изменить покрытие в рамках Medicare на следующий год. План должен 
получить вашу регистрационную форму до 7 декабря.
1 января — начало действия страхового покрытия
Действие вашего нового страхового покрытия начинается 1 января, если 
вы переходите на новый план. Если вы остаетесь на старом плане, все 
изменения в страховом покрытии, его объеме или стоимости на новый год 
вступают в силу 1 января.
Внесение изменений в страховое покрытие после 
1 января
В период с 1 января по 31 марта, если вы являетесь участником плана 
Medicare Advantage, вы можете отказаться от участия в плане и перейти на 
другой план Medicare Advantage с покрытием лекарственных препаратов 
или без него либо стать участником Original Medicare. Если вы перейдете в 
Original Medicare, у вас также будет возможность присоединиться к плану 
Medicare с покрытием лекарственных препаратов. Ваше покрытие начнется 
в первый день месяца после того, как план получит вашу регистрационную 
форму. В некоторых случаях вы можете внести другие изменения, если 
соответствуете требованиям для специального регистрационного периода. 

Medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY: 1-877-486-2048

Вы имеете право получать информацию о 
программе Medicare в доступном формате, 
например крупным шрифтом, шрифтом Брайля 
или в аудиоформате. У вас также есть право 
подать жалобу, если вы считаете, что подверглись 
дискриминации. Посетите сайт Medicare.gov/
about-us/accessibility-nondiscrimination-notice 
или позвоните по телефону 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) для получения дополнительной 
информации. Пользователи TTY могут звонить по 
номеру 1-877-486-2048.
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налогоплательщиков США.
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Программа Medicare теперь эффективнее, 
чем когда-либо, благодаря большему числу 
вариантов выбора, более низким затратам 
и усовершенствованным способам 
получения необходимой вам информации. 
Каждый год появляются новые планы медицинского 
обслуживания и варианты покрытия лекарств. 
Пересматривайте свое текущее покрытие медицинского 
обслуживания и лекарств каждую осень, чтобы убедиться, 
что ваш план по-прежнему вам подходит.

Не забудьте воспользоваться покрытием на 
профилактические услуги, такие как обследования на 
рак и ежегодные визиты для поддержания хорошего 
самочувствия. Загрузите бесплатное мобильное 
приложение What's Covered из магазина App Store или 
Google Play, чтобы получить подробную информацию 
о страховом покрытии в рамках Medicare на своем 
мобильном устройстве. 

Подходит ли мне мой план? 

Посетив сайт Medicare.gov/plan-compare, вы сможете 
сравнить варианты покрытия и выбрать подходящий 
план как никогда легко. Вы можете найти планы, 
действующие в вашем регионе, которые:

обходятся дешевле;

покрывают ваши лекарства, отпускаемые по рецепту;

позволяют обращаться к тем поставщикам услуг (например, к врачу 
или в аптеку), к которым вы хотите;

предлагают покрытие некоторых дополнительных услуг, которые 
не предусмотрены программой Original Medicare (таких как 
обследование зрения и слуха, стоматологические услуги и т. д.).

Вы также можете получить:
оценку ваших личных расходов;

оценки качества и обслуживания клиентов от действующих 
участников плана.

Если вы хотите сменить план, позвоните в план, к которому вы хотите 
присоединиться. В программе Medicare также могут помочь вам 
присоединиться — через Интернет, при личной встрече или по телефону. 
Если вас устраивает ваше нынешнее страховое покрытие и вы 
считаете, что оно удовлетворит ваши потребности в следующем 
году, вам ничего не нужно делать.

Помните, что во время периода открытой регистрации в программе 
Medicare вы можете решить остаться в Original Medicare или 
присоединиться к плану Medicare Advantage.  Если вы уже являетесь 
участником плана Medicare Advantage, вы можете воспользоваться 
периодом открытой регистрации, чтобы вернуться в Original Medicare.

4 способа получить помощь
1. Посетите сайт Medicare.gov/plan-compare, чтобы узнать 

и сравнить варианты страхового покрытия и приобрести 
планы медицинского обслуживания и покрытия лекарств.

2. Посмотрите в своем последнем справочнике «Medicare и 
вы» (Medicare & You) список планов, действующих в вашем 
регионе. Изучите всю информацию, полученную от вашего 
текущего плана, включая письмо «Ежегодное уведомление 
об изменениях» (Annual Notice of Change). 

3. Позвоните по номеру 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Пользователи TTY могут звонить по 
номеру 1-877-486-2048. Если вам нужна помощь на каком-
либо другом языке, кроме английского или испанского, 
сообщите об этом представителю отдела обслуживания 
клиентов. 

4. Позвоните в Программу помощи по медицинскому 
страхованию вашего штата (State Health Insurance 
Assistance Program, SHIP), чтобы получить бесплатную 
индивидуальную консультацию по медицинскому 
страхованию. Посетите сайт shiphelp.org или позвоните 
по телефону 1-800-MEDICARE, чтобы узнать телефонный 
номер для вашего штата.

Как получить помощь в оплате расходов по 
программе Medicare?
Если вам нужна помощь в оплате страховых взносов по 
Medicare и других расходов, посетите сайт Medicare.gov, чтобы 
узнать о программах экономии на оплате по Medicare и других 
программах, которые могут помочь вам сэкономить.
Если у вас ограниченные доходы и ресурсы, вы можете 
претендовать на получение дополнительной помощи для оплаты 
расходов на лекарства по рецепту в рамках Medicare. Посетите 
сайт ssa.gov/i1020, чтобы подать заявление через Интернет. 
Можно также позвонить в Службу социального обеспечения 
(Social Security) по телефону 1-800-772-1213. Пользователи TTY 
могут звонить по номеру 1-800-325-0778.
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