Важная информация о программах
Medicaid и CHIP для семей иммигрантов
Программа Medicaid и программа медицинского страхования детей (CHIP) могут предложить бесплатное или недорогое
медицинское страхование вам и вашей семье. Подавать заявление на получение страхового покрытия Medicaid и CHIP
можно без опасений.
Если в вашей семье есть иммигранты, вам необходимо знать следующую важную информацию:
•

Органы штата, отвечающие за программы Medicaid и CHIP, могут собирать, использовать и раскрывать только ту
информацию, которая требуется в отношении лица, подающего заявление на медицинское страхование.

•

Вам никогда не придется сообщать информацию о гражданстве или иммиграционном статусе членов семьи, которые
не подают заявление на получение страхового покрытия. В своем заявлении вы можете указать членов семьи,
которые не подают заявление на страховое покрытие, как «лиц, не подающих заявление».

•

Программы Medicaid и CHIP принимают надежные меры по защите частной информации, чтобы обеспечить
безопасность вашей информации и информации вашей семьи. Лицо, помогающее вашей семье подать
заявление на страховое покрытие, обязано соблюдать строгие правила по защите частной информации вашей
семьи. К таким лицам относятся сотрудники органов штата, работающие в программах Medicaid и CHIP,
навигаторы, сертифицированные консультанты по подаче заявлений, агенты, брокеры и представители центра
обработки звонков.

•

Как правило, подача заявления на участие в программах Medicaid или CHIP или получение льгот по этим
программам, а также получение сэкономленных средств для покрытия расходов на медицинское страхование
на платформе Marketplace не считается «пребыванием на государственном попечении». Это не влияет на шансы
лица стать законным постоянным жителем. Факт пребывания на государственном попечении не учитывается при
рассмотрении вопроса о предоставлении гражданства.
•

Существует одно исключение для лиц, получающих услуги по долгосрочному уходу за государственный счет,
например, в доме престарелых. Такие лица могут столкнуться с препятствиями при получении грин-карты.

•

Пребывание в лечебном учреждении в течение коротких периодов реабилитации не учитывается при определении
факта пребывания на государственном попечении.

•

Льготы по программе CHIP не учитываются при определении факта пребывания на государственном попечении ни
при каких обстоятельствах.

Дополнительную информацию можно узнать, позвонив по номеру телефона 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) или зайдя
в раздел «Найти страховое покрытие для семьи» на сайте InsureKidsNow.gov. Если вы или кто-либо из членов вашей
семьи не говорит, не читает, не пишет или не понимает по-английски, предусмотрены бесплатные услуги перевода.
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