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Где получить ответы на ваши
вопросы по программе Medicare
На сайте Medicare.gov вы можете:
• Узнать, какие услуги покрываются программой Медикэр
• Узнать о планах медицинского обслуживания и лекарствах Medicare в вашем
регионе, включая затраты и преимущества
• Выбрать и присоединяться к медицинскому или лекарственному плану Medicare,
который соответствует вашим потребностям
• Найти полис дополнительного страхования Medicare (Medigap) в вашем регионе
• Bрачей, клиники и поставщиков медицинских услуг, участвующих в
программе Медикэр
• Узнать, как обратится к Medicare или как позволить кому-то обратится к
Medicare от вашего имени
• Сравнить качество медицинской помощи, предоставляемой медицинскими
учреждениями
• Посмотреть публикации Medicare и другие ресурсы
Создать безопасную учетную запись Medicare, чтобы:
• Посмотреть и распечатать копии вашей официальной карты Medicare
• Отслеживать заявки о страховых случаях по оригинальному плану Медикэр и
франшизе по Части В (Страхование медицинских расходов)
• Подписаться на электронный обзор услуг Медикэр (eMSNs)
• Управлять своей личной медицинской информацией (например, о состояние
здоровья, аллергиях и имплантированных устройствах)
• Подпишитесь, чтобы получить электронную версию руководства «Медикэр и
Вы» (при подписке на электронную версию вам не вышлют печатный экземпляр)
• Управлять списком рецептурных препаратов
• Искать, дополнять и изменять список своих поставщиков медицинских услуг и
получать информацию о качестве их услуг.

Позвоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227;
абонентам TTY звонить: 1-877-486-2048), чтобы:
• Проверить свой статус заявки на получение медицинской помощи
• Получить ответы о ваших франшизах по программе Medicare
• Получить ответы на вопросы о премиальных платежах Medicare
• Сообщить о мошенничестве в сфере Medicare помощи
• Обжаловать решение Medicare о покрытии или оплате медицинской помощи
• Найти свой уровень дополнительной помощи (Extra Help) в покрытии расходов
на лекарства Medicare, если вы автоматически квалифицировались и не
подавали заявку
• Получите информацию о страховании по программе Medicare, льготах и
профилактических услугах
Посетите ssa.gov или позвоните в Службу социального обеспечения по
телефону 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778), чтобы:
• Узнайте, имеете ли вы право на получение Medicare
• Создайте учетную запись «Мое социальное обеспечение», чтобы сообщать об
изменении адреса, имени или номера телефона
• Оформить Часть A (страхование больничных расходов) и Часть В (страхование
медицинских расходов) программы Мedicare.
• Отказаться от Части В (или Части А, если вы платите взносы)
• Подайте заявку на дополнительную помощь в покрытии расходов на лекарства с
помощью Medicare
• Сообщить о смерти
• Обжаловать решение по Изменению ежемесячных сумм покрытия на основании
дохода (IRMAA) – некоторые люди платят более высокие взносы по Части А и/
или Части D, если их доход превышает определенный предел.

Вы имеете право получить информацию о Medicare в доступном формате, например, крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате. Вы также имеете право подать жалобу, если
вы считаете, что вы подверглись дискриминации. Посетите Medicare.gov/about-us/accessibilitynondiscrimination-notice, или позвоните по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),
чтобы получить дополнительную информацию. Пользователи c нарушением функции слуха
могут звонить по телефону 1-877-486-2048.
Этот продукт произведен за счет средств налогоплательщиков США.
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