Senior Care Options (SCO)!
Узнайте о SCO.

План медицинского страхования, настолько же
индивидуальный, как и ваши потребности.

Знали ли вы о том, что существует программа для участников MassHealth Standard в возрасте
от 65 лет, которая предоставляет все льготы MassHealth? Если вы участвуете в Medicare, то она
покрывает все соответствующие услуги, а также многое другое. Вам ни за что не нужно платить.

Как это действует?
Если вы присоединитесь к плану SCO, вы
будете получать комплексное, объективно
необходимое медицинское обслуживание.
Медсестры и другой персонал SCO будут
приходить к вам на дом. Это поможет
поставщикам услуг определить, что вам
требуется для поддержания здоровья и
проживания дома. Если вы присоединитесь
к плану SCO, вам придется посещать врачей
и других поставщиков услуг, которые
относятся к сети поставщиков услуг плана

SCO (за исключением особых случаев).
Участие в плане является добровольным.
Вы можете зарегистрироваться и выйти из
плана в любом месяце в течение года.
Чтобы зарегистрироваться, вы должны:
• иметь право на получение MassHealth
Standard;
• быть в возрасте от 65 лет и старше;
• проживать в зоне обслуживания плана
SCO.
В центре обслуживания
клиентов MassHealth
вам предоставят более
подробную информацию о
программе SCO. Вас также
могут направить как минимум
в один из пяти планов SCO,
обслуживающих ваш город.

Позвоните по номеру
1-888-885-0484
и
узнайте о SCO

Если вы присоединитесь к программе SCO,
вы получите указанные ниже льготы.

Бесплатное посещение
врачей

Бесплатные услуги
стоматолога, включая
профилактику, восстановление
и протезирование

Бесплатные услуги окулиста

Бесплатное получение
рецептурных и
безрецептурных лекарств
Оплата проезда на прием
к врачу и обратно (при
получении соответствующего
разрешения)
Круглосуточная телефонная
служба для консультаций по
медицинскому обслуживанию
и предоставления
необходимой информации
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Заинтересованные лица могут обратиться в
центр обслуживания клиентов MassHealth или
в конкретный план SCO, чтобы подробнее
узнать о наиболее подходящем плане и
зарегистрироваться.
Имеются пять планов SCO.
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• Commonwealth Care Alliance
(1-866-610-2273)
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• NaviCare (HMO)
(1-877-255-7108)

Узнайте о SCO

• Senior Whole Health
(1-888-566-3526)
• Tufts Health Plan Senior Care Options
(1-855-880-0056)
• UnitedHealthCare
(1-855-517-3462)
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Позвоните по указанному номеру и узнайте о
SCO!
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(Линия TTY для глухих, слабослышащих или
имеющих нарушения речи: 1-800-497-4648)

Понедельник – пятница
8:00–17:00
(кроме праздничных дней)
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