Как добраться до места, где вам проведут
вакцинацию от COVID-19
Обзор
Если вы пользуетесь программой Apple Health (Medicaid) и нуждаетесь в помощи при посещении
медицинских учреждений, Health Care Authority (HCA, Управление здравоохранения) оплатит вам
транспорт. Вы можете воспользоваться данной услугой для неэкстренных посещений врача, например,
для вакцинации от COVID-19.

Как получить помощь с транспортом

Позвоните транспортному представителю вашего округа (см. список контактов представителей на стр. 2).
Представитель проверит ваше право на получение услуг и организует транспорт, отвечающий вашим потребностям
в средстве передвижения. Если вы не имеете права на эту услугу, представитель направит вас к другим местным
организациям.
Пожалуйста, к моменту звонка подготовьте следующую информацию:
•

•
•
•
•
•

Ваша карта услуг ProviderOne

Ваш полный адрес отправления
Место проведения вакцинации

Имя и номер телефона вашего поставщика медицинских услуг (эта информация не нужна, если вам требуется
транспортировка к месту массовой вакцинации от COVID-19)

Точная дата и время приема

Тип обращения за медицинской помощью (например, диализ, акушерское обследование, стоматологическое
лечение, вакцинация от COVID-19 и т.д.)

Часто задаваемые вопросы

Что такое неэкстренная медицинская транспортировка?
Это услуга, позволяющая вам добираться на прием к врачу и обратно. Наиболее распространенные виды
транспортной помощи включают общественный автобус, такси, грузопассажирский автомобиль для перевозки
инвалидной коляски, ваучеры на бензин и возмещение средств за проезд. Данная услуга не включает
транспортировку на носилках, в машине скорой помощи или с охраной.

Могу ли я воспользоваться услугами неэкстренной медицинской транспортировки для получения вакцины от
COVID-19?
Да, мы оплачиваем проезд в оба конца до любого места проведения вакцинации, включая аптеки, клиники массовой
вакцинации и клиники «на ходу». Пожалуйста, позвоните транспортному представителю вашего округа. Они
организуют поездку с учетом ваших потребностей в средстве передвижения.
Кто может воспользоваться услугами неэкстренного медицинского транспорта?
Клиенты Apple Health (Medicaid), которым нужна помощь с транспортом, имеют право на эту услугу.
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Куда звонить для получения неэкстренной транспортной помощи?
Пожалуйста, свяжитесь с транспортным представителем вашего округа. Они проверят ваше соответствие
требованиям и скоординируют ваши поездки. Если вы не имеете права на эту услугу, они направят вас к другим
местным организациям.

Когда я могу позвонить, чтобы запросить транспорт?
Вам следует позвонить как можно раньше, не менее чем за два рабочих дня до посещения врача. Срочные поездки с
уведомлением менее чем за два рабочих дня возможны при наличии доступных организаций.

Контакты представителя
Название представителя

Обслуживаемые округи

Номер телефона

Hopelink

King, Snohomish

1-800-923-7433

Northwest Regional Council

Island, San Juan, Skagit, Whatcom

1-800-860-6812

Paratransit Services
Human Services Council
People for People
Special Mobility Services

Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap,
Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston
Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania,
Wahkiakum
Benton, Chelan, Columbia, Douglas,
Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla,
Yakima
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant,
Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens,
Whitman

1-800-846-5438
1-800-752-9422 (дополнительно 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт NEMT (неэкстренная медицинская транспортировка)
по адресу hca.wa.gov/transportation-help.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните
по телефону 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха,
обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по
электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.

