Программа SHIP
призвана помогать
Программа медицинского страхования
для пожилых лиц (SHIP) предоставляет
бесплатные индивидуальные
консультации в отделениях по всей
территории штата Иллинойса.
SHIP нацелена на информирование
участников программы «Медикэр» и их
опекунов о доступных вариантах
страхования.

Штат Иллинойс
Финансирование при полной или частичной грантовой
поддержке со стороны федеральной службы Центров
обеспечения услуг по программам «Медикэр» и
«Медикейд».

Программа

меДИцИнского
страхованИя Для
ПожИлых лИц
Департамент по вопросам лиц пожилого
возраста штата Иллинойс

Департамент по вопросам лиц пожилого
возраста

Программа
медицинского
страхования для
пожилых лиц
Потому что луч(SHIP)
ший выбор — это
осознанный
выбор

Программа
SHIP
One Natural Resources Way, #100,
Springfield, IL 62702-1271
Aging.SHIP@illinois.gov

Услуги в рамках
программы SHIP
также
предоставляются
лицам, принимающим
участие в программе
«Медикэр» в связи с
инвалидностью.

Телефон: 1-800-252-8966
1-888-206-1327 (TTY)
Сайт: www.illinois.gov/aging/SHIP
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О нас

Бесплатные
консультации
экспертов

В рамках программы SHIP Департамент
страхования штата предоставляет
бесплатные консультации.

Консультанты программы SHIP с радостью обсудят с вами:

Программа SHIP не занимается
продажей страховых услуг «Медикэр» и
не требует наличия страховки
«Медикэр».

n Дополнительную страховку
Medicare Supplement

Она также не является одним из планов
страхования по программе «Медикэр».
Помощь по вопросам страхования в
рамках программы SHIP
предоставляется специально
обученными консультантамидобровольцами в индивидуальном
порядке по всей территории штата.

Консультанты
обеспечат вас
полезной
информацией,
необходимой
для принятия
осознанных
решений
касательно
страховки.

n Программу «Медикэр»

n Льготные планы Medicare
Advantage
‰ Планы страховых
медицинских организаций
(HMO)
‰ Планы с использованием
контрактных учреждений и
врачей (PPO)
‰ Частные планы с оплатой за
услуги (PFFS)

n Страхование от расходов на
лекарства, отпускаемых по
рецепту
‰ Дополнительную помощь в
оплате отпускаемых по рецепту
лекарств в рамках социального
обеспечения
n Страхование на случай
длительного лечения
n Оформление претензий и
апелляций касательно «Медикэр»
n Права и гарантия бенефициаров
программы «Медикэр»

Наши контакты
Для вашего удобства в рамках
программы SHIP работает бесплатная
горячая линия.

1-800-252-8966

Наши
консультанты
ждут вашего
звонка.

Позвонив на нашу линию, вы получите
полноценную консультацию по любым
вопросам, касающимся медицинского
страхования.
Для получения более
персонализированной помощи вам
могут посоветовать обратиться в
местное отделение SHIP.

