Кто входит в организацию
My Choice?

Свяжитесь с нами

Мы стремимся к укреплению здоровья
наших участников и модернизации
наших сообществ. Выступая в роли
заслуживающих доверие помощников
общественных фондов, мы заботимся о
человеке в целом и его благополучии
посредством предоставления услуг,
которые способствуют формированию
независимости, ценности многообразия и
самозащиты законных интересов.

Позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт
для получения дополнительной информации
о программе Medicaid SSI

Наша миссия

Что такое Medicaid SSI?

Мы здесь для того, чтобы протянуть
вам руку помощи!

Посетите страницу веб-сайта:
mychoicewi.org/medicaid-ssi/

Бесплатный номер
телефона:

800-963-0035
Телетайп: 711
Чтобы найти наш офис, зайдите
на веб-сайт по адресу:

mychoicewi.org/medicaid-ssi/
program-locations/
Услуги письменного и устного переводчика
предоставляются бесплатно. Эту брошюру
можно получить в других формах по запросу.
Если у Вас есть особые потребности по
состоянию здоровья, обращайтесь за
помощью по телефону: 800-963-0035. Medicaid
SSI — это государственная программа,
предоставляемая через управление по
вопросам здравоохранения штата Висконсин.
My Choice Wisconsin — это официально
зарегистрированная организация,
получившая государственную лицензию
на осуществление деятельности по
уходу и являющаяся работодателем,
предоставляющим равные возможности
при трудоустройстве. Наша организация
заключила договор с Wisconsin Medicaid по
программе Medicaid SSI.
ATENCION: Si habla espaintol, tiene a su utiliicion
de asistenos de asistencia
linglingainstica. Llame al
800-963-0035 (TTY: 711).
LUS CEEV: Yog tias koj hais
lus Hmoob, cov kev pab txog
lus, muaj kev pab dawb rau
koj. Hu rau 800-963-0035
(TTY: 711).
Одобрено Департаментом
социального обеспечения 26.10.2020

Medicaid
SSI

Программа Medicaid SSI помогает
взрослым, которые могут претендовать
на дополнительный социальный доход
(Supplemental Security Income, SSI),
скоординировать свои потребности
в области здравоохранения. Наши члены
являются нашим главным приоритетом
в программе My Choice Wisconsin. Вы
и ваш координатор по медицинскому
обслуживанию вместе разработаете
Ваш план медицинского обслуживания
и выберете наилучший метод,
позволяющий получить медицинские
услуги. My Choice Wisconsin поддерживает
программу Medicaid SSI в 39 округах в
штате Висконсин.

Чем мы занимаемся?
Организация My Choice Wisconsin
работает в 55 округах и предлагает
воспользоваться следующими
программами: Family Care, Family Care
Partnership, Medicare
Dual Advantage,
Medicaid SSI и
BadgerCare Plus. Имея
офисы в 14 городах
штата Висконсин, мы
стремимся стать ценным
партнером во всех
сообществах, которые
мы обслуживаем.

Программа Medicaid SSI
предоставляет участникам
дополнительную помощь,
необходимую им для
поддержания здоровья и
обеспечения безопасности.
Забота начинается здесь.

Местная
некоммерческая
организация My Choice
Wisconsin сотрудничает
совместно с
территориальными
агентствами и
работниками
здравоохранения с
целью предоставления
нашим участникам
широкого спектра
высококачественных
услуг и поддержки со
стороны широкой сети
поставщиков.

Что такое координация
по уходу?
Наши координаторы по медицинскому
обслуживанию и менеджеры по
сестринскому уходу помогут Вам
управлять вашими потребностями
медицинского характера, а также
деятельностью общественных и
социальных служб.

Вы, участник

Программа Medicaid SSI
организации My Choice Wisconsin
Льготы в рамках плана
Преимущества, которые Вы можете получить:
Профилактическое
медицинское
обслуживание и
скрининговые услуги
иммунизация, маммография,
услуги специалиста по
нарушениям слуха

Срочная медицинская
помощь

когда ваша клиника закрыта
для лечения инфекций и травм,
по поводу которых не требуется
неотложная помощь

Госпитализации
Ваш координатор
по медицинскому
обслуживанию

Прибывание в больнице для
получения неотложной и не
неотложной медицинской
помощи

Медицинское
оборудование

коляска, ходунки, кислород,
диабетическая обувь

Ваши
врачи

Менеджер по
Наши
сестринскому эксперты
уходу

Это не полный перечень льгот и услуг. Зайдите
на наш веб-сайт или прочитайте Справочник
участника программы Medicaid SSI, чтобы узнать
больше о покрываемых услугах, предварительном
разрешении, а также о требованиях
в отношении долевой оплаты. Вы можете
позвонить в отдел обслуживания участников
(Member Services) компании Forward Health Member
Services по телефону 800-362-3002 или зайдите на
веб-сайт www.forwardhealth.wi.gov для получения
дополнительной информации по программе
Medicaid SSI в штате Висконсин.

Могу ли я стать
участником
программы?
Кто может стать участником
программы Medicaid SSI организации
My Choice Wisconsin

Медицинские
расходные материалы

• 19 лет и старше

бинты, расходные материалы
для лечения респираторных
заболеваний и проведения
инъекций

• Вы имеете право на получение
дополнительного социального дохода (SSI)
вследствие подтверждения инвалидности

Психическое здоровье

• Вы имеете право на получение или
получаете государственное пособие по
программе Medicaid, определяемое на
основании Ваших доходов и активов.

Консультации по алкогольной
и другой наркотической
зависимости, посещения
кабинета психиатра,
госпитализация, лечение в
дневное время

Медицинские услуги
и уход на дому
Поддержка
репродуктивного
здоровья

консультирование по
планированию семьи,
беременность и акушерские
услуги

Зрение

Визиты к хирургу и врачу, в том
числе одна пара очков и одна
пара очков на замену через
каждые 12 месяцев

Терапевтические услуги

Консультации по алкогольной и
другой наркотической зависимости,
физиотерапия, профтерапия,
логопедическая и языковая терапия

• Вы живете в пределах округов, в которых
действует программа Medicaid SSI.
Организация My Choice Wisconsin
поддерживает программу Medicaid SSI в
39 округах
Medicaid SSI

