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Медицинское страхование «Эппл для детей» «Apple Health for Kids»
Что такое медицинское страхование «Эппл для детей»?
Медицинское страхование «Эппл для детей» («Apple Health for Kids»), которое также
называется Медикейд, полностью оплачивает медицинское и стоматологическое
обслуживание детей, если доход семьи ниже 317% федерального уровня бедности (ФУБ).
Медицинское страхование «Эппл для детей» «Apple Health for Kids» предоставляется:


детям, проживающим с родителями, друзьями или родственниками



детям, проживающим на патронажном воспитании



бездомным детям и детям, проживающим самостоятельно

Медицинское страхование «Эппл для детей» «Apple Health for Kids» оплачивает
полностью медицинское обслуживание детей, в том числе, профилактическое
обслуживание и регулярные медосмотры. Если доход семьи ниже 215% федерального
уровня бедности, то никакие доплаты (co-payments), страховые взносы (premiums) или
вычеты (deductibles) в настоящее время не взимаются. Если доход семьи в пределах от
215% до 265% федерального уровня бедности, то семья вносит ежемесячный страховой
взнос в размере 20 долларов на каждого ребенка, но не более 40 долларов в месяц. Если
доход семьи в пределах от 265% до 317% федерального уровня бедности, то семья вносит
ежемесячный страховой взнос в размере 30 долларов на каждого ребенка, но не более 60
долларов в месяц.

Как устанавливается право на получение медицинского страхования
«Эппл для детей»?
Для получения права на медицинское страхование «Эппл для детей» ребенок должен
быть моложе 19 лет, быть жителем штата Вашингтон, и при этом учитываемый доход его
семьи не должен превышать 317% федерального уровня бедности, согласно
нижеприведенной таблице (действительной с 1 апреля 2017г по 31 марта 2018г):

Размер семьи

Месячный доход

Месячный доход Месячный доход

215% ФУБ

256% ФУБ

317% ФУБ

1

$ 2 161

$ 2 663

$ 3 186

2

2 910

3 586

4 290

3

3 659

4 509

5 394

4

4 408

5 433

6 499

5

5 156

6 356

7 603
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6

5 905

7 279

8 707

7

6 554

8 202

9 811

8

7 403

9 125

10 915

Учитывается только доход родителей или приемных родителей, с которыми проживает
ребенок. Доход самого ребенка может быть исключен если ниже определенного уровня
или его источником является «Сошел Секъюрити». Некоторые другие виды дохода семьи
тоже исключаются. Поэтому рекомендуется подать заявление на страхование, даже если
доход семьи превышает указанную выше сумму.

Есть ли ограничения в случае, если ребенок имеет второй вид
страхования?
Если у ребенка есть второе страхование, а доход семьи не превышает 215% федерального
уровня бедности, то нет никаких ограничений в получении права на медицинское
страхование. В таком случае медицинское страхование «Эппл для детей» предоставляет
«всеохватное» покрытие: оно оплачивает страховой взнос, вычеты и часть оплаты,
требуемой другой страховкой. Оплачивает также обслуживание, не оплачиваемое другой
страховкой.
Если доход семьи превышает 215% федерального уровня бедности, и семья имеет
возможность получить второе медицинское страхование на ребенка, установлены
определенные ограничения в получении права на медицинское страхование «Эппл для
детей».

В чем заключается новая программа для молодых людей, которые
находились в программе патронажного воспитания («foster youth»)?
Если молодой человек находится в программе патронажного воспитания в штате
Вашингтон и получает страхование «Эппл» (Медикейд) когда ему исполняется 18 лет, или
когда в связи с возрастом оставил программу патронажного воспитания (до 21 года), он
имеет право продолжать получать страхование «Эппл» до 26-ти лет. Ограничений на
доход для права на страхование «Эппл» для таких людей нет. Им не нужно подавать
заявление заново. Для большей информации, смотрите публикацию Health Coverage for
Former Foster Youth.

Где можно подать заявление на страхование «Эппл для детей»?
Заявление на медицинское страхование «Эппл для детей» («Apple Health for Kids») можно
подать с помощью Интернета, по телефону, по почте или с помощью специалиста по
страхованию («navigator»).
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По Интернету: вебсайт «Heаlthplanfinder»www.wahealthplanfinder.org



По телефону: 1-855-923-4633 – служба поддержки клиентам «Healthplanfinder»



По почте: Распечатайте бланк заявления на медицинское страхование с вебсайта
Управления здравоохранения (HCA)
http://www.hca.wa.gov/medicaid/forms/pages/index.aspx (здесь можно найти также
ссылки на бланки, переведенные на другие языки). Бланк заявления можно легко
найти, набрав цифры 18-001 на линии поиска. Адрес отправления указан на
бланке. Обязательно сохраните копию заявления.



Лично: Свяжитесь со специалистом («navigator»). Можно найти специалиста в
своем регионе на веб-сайте Healthplanfinder: www.wahealthplanfinder.org.
Щелкните фразу “Find a navigator” в верхнем правом углу. Если нужна помощь с
заявлением, позвоните по телефону 1-855-623-9357.

Дополнительная информация имеется на веб-сайте:
http://www.hca.wa.gov/applehealth/Pages/default.aspx.

Могут ли дети подать заявление на страхование отдельно от родителей?
Ребенок до 19 лет может подать на страхование отдельно от своих родителей если он не
живет с ними и не является иждивенцем на их налоговой декларации. При этих
обстоятельствах, доход родителей не считается. Если ребенок подает заявление отдельно
от родителей, ему нельзя подавать через Интернет. В Управлении здравоохранения (HCA)
есть специально назначенный человек, который поможет подать такое заявление:


КОНТАКТ в HCA: Джессика Котом (Jessica Cottom) (только в рабочие часы – с
понедельника по пятницу с 8.00 до 5.00)



ТЕЛЕФОН: (360) 725-2050



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: jessica.cottom@hca.wa.gov



ФАКС: (360) 664-2186

Что делать, если ребенку было отказано в медицинском страховании или
его страхование было прервано?
Если ребенок получает или получал страхование «Эппл для детей», но потерял на него
право, то прежде, чем прерывать «Эппл для детей», сотрудники HCA обязаны
посмотреть, имеет ли ребенок право на другие виды страхования при программе Эппл.
Если нет, то ребенок может иметь право на частное страхование (QHP) через штатную
программу Healthplanfinder. Те, которые получают страхование через QHP могут получать
налоговые кредиты если доход ниже 400% федерального уровня бедности. Кредиты
помогают оплачивать стоимость медицинского страхования. В некоторых случаях вы
можете иметь право на другие дотации, которые помогают покрывать расходы на
здравоохранение. Смотрите следующий вебсайт для большей информации о покрытие
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через QHP: http://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-qualified-healthplans.

Как можно обжаловать решение если вы с ним не согласны?
Если вам было отказано в страхование Эппл, или вам его прервали, то вы имеете право
обжаловать и потребовать административное слушание.
Как правило, вы имеете 90 дней, чтобы обжаловать решение (но если хотите получать
страхование до назначенного слушания, то имеете только 10 дней – см. ниже). Как
обжаловать решение:


По телефону: позвоните в Управление здравоохранения (Health Care Authority) по
телефону 1-800-562-3022. Или позвоните в Офис Административных Слушаний по
телефону 1-360-664-8717.



Электронная почта: Washington Healthplanfinder в appeals@wahbexchange.org.



Почта: заполнить заявление на апелляцию/слушание, приложить к нему копию
письма об отказе в страховании Эппл, и отправить по адресу: Health Care Authority
P.O. Box 45504 Olympia, WA 98504-5504. Вы можете скачать бланк здесь:
http://www.wahbexchange.org/news-resources/appeals/ Обязательно сделайте и
сохраните копию бланка до отправки.



Факс: заполнить заявление на апелляцию/слушание и отправить по факсу вместе с
письмом об отказе на страхование Эппл по номеру 1-360-586-9080 (Управление
здравоохранения) или 1-360-664-0721 (Офис административных слушаний).
Сохраните оригинал.



Связаться с Washington Health Benefit Exchange (Healthplanfinder) – рекомендуется
только если вы также обжалуете решение по поводу права на частное страхование
(Qualified Health Plan) или на дотации. (Если вы отправите апелляцию по поводу
страхования Эппл, то она все равно будет переправлена в Управление
здравоохранения (Health Care Authority.) Позвоните по телефону 1-855-859-2512,
или напишите по электронной почте в appeals@wahbexchange.org. Обязательно
укажите имя, фамилию и дату рождения апеллирующего лица,
идентификационный номер заявления, дату решения о праве на страхование,
контактную информацию человека, который просит слушание, основание
апелляции, и любые приспособления, необходимые для понимания, общения или
участия в процедуре слушания. Переводчик и перевод документов в отношении
слушания будут предоставлены бесплатно тем, кто предпочитают другой язык,
кроме английского. Обязательно распечатайте и сохраните копию своей
апелляции.

Покрытие страхованием в период ожидания решения апелляции:
Вы имеете право на продление действия страхования «Эппл для детей» в ожидании
решения апелляции если вы подаете апелляцию в течение 10 дней с момента получения
письменного решения. Если результат апелляции будет не в вашу пользу, то вас могут
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попросить оплатить часть стоимости вашего страхования в период ожидания решения. Вы
можете также записаться на частное страхование (QHP) пока решается вопрос апелляции.
Решение о том, как поступить в период решения апелляции – платить за частное
страхование (QHP) и подать заявление на налоговые кредиты как часть апелляции, или
подать заявление на страхование «Эппл для детей» и рисковать, что придется потом
оплатит его в случае, если апелляция будет проиграна – весьма сложное решение. Вы
можете обратиться за юридической консультацией в местное юридическое агентство
CLEAR (смотрите информацию ниже).
Если вы примете решение не обжаловать решение, немедленно запишитесь на частное
страхование (QHP). Необходимо выбрать план и оплатить первый месячный взнос до 15го числа, чтобы покрытие вступило в силу с 1-го числа следующего месяца.
На самом слушании:
Беспристрастный судья по административному праву примет решение о том, были ли
законными отказ в страховании или прерывание страхования. Если вам потребуется
помощь или консультация в отношении слушания, местное юридическое агентство
возможно предоставит вам юридическую помощь или консультацию. Вы можете также
позвонить в службу CLEAR по телефону 211 если проживаете в округе Кинг, или по
телефону 1-888-201-1014 если в других округах штата. Кроме того, вы можете попросить
брошюру (Representing Yourself at an Administrative Hearing) для информации о том, как
самостоятельно представить себя на слушании.

Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
Информация данной публикации является верной на момент ее издания в августе 2017 года
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