Ресурсы для поиска недорогого медицинского
обслуживания или получения медицинской страховки
Поиск недорогого медицинского обслуживания
▪

Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory (Каталог недорогого медицинского обслуживания шт.
Миннесота) (www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)
Введите название своего округа, чтобы найти список недорогих клиник в вашем районе.

▪

Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (Ассоциация коммунальных центров здоровья
шт. Миннесота)
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)
Используйте карту или введите ваш адрес, чтобы найти коммунальный центр здоровья (центр здоровья,
аттестованный на федеральном уровне) в вашем районе. Коммунальные центры здоровья предоставляют
медицинские и стоматологические услуги, а также услуги, связанные с психическим здоровьем, людям с
ограниченным доступом к обслуживанию.

Поиск медицинской страховки
▪

MNsure Apply and Enroll for insurance (Подача заявки и регистрация на страховку)
(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)
Вы можете подать заявку на страховку, такую как Medical Assistance (Медицинская помощь) и MinnesotaCare,
по Интернету или обратиться за помощью к специалисту по регистрации. Большинство жителей Миннесоты,
регистрирующихся через MNsure, имеют право на получение финансовой помощи.

▪

MNsure Navigators (Навигаторы MNsure)
(https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp)
Навигаторы могут помочь вам зарегистрироваться в Medical Assistance или MinnesotaCare (если вы имеете на
это право). Они также могут помочь вам зарегистрироваться на частную страховку и ознакомить с основами
медицинского страхования. Многие навигаторы находятся в коммунальных организациях и предлагают
помощь на иностранных языках, включая китайский, сомали, испанский, хмонг и вьетнамский.

▪

Hospital Presumptive Eligibility Program (Программа предполагаемого права для стационарных пациентов)
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/)
Вы можете получить возможность записаться на Medical Assistance или MinnesotaCare во время пребывания в
больнице. Если вы соответствуете требованиям, то оказываемые вам услуги могут быть покрыты до полного
оформления заявки.

Поиск дополнительных центров здоровья
▪

Local Health Departments and Community Health Boards (Местные департаменты здравоохранения и
коммунальные советы по здравоохранению)
(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)
Обратитесь в местный департамент здравоохранения и/или коммунальный совет по здравоохранению в
вашем округе за консультацией и для получания информации об услугах, на которые вы можете иметь право.
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