У ВАС ЕСТЬ

СИМПТОМЫ COVID-19?
У ВАС ЕСТЬ

медицинская страховка?

У ВАС НЕТ

медицинской страховки?

Позвоните своему доктору
или в поликлинику.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
СТРАХОВКИ:
свяжитесь с отделом
здравоохранения округа
Сан-Матео (Health Coverage
Unit, HCU) по телефону
650-616-2002 или по
электронной почте
info-hcu@smcgov.org, чтобы
пройти скрининг и получить
помощь с регистрацией в
программах общественного
медицинского страхования,
например, Medi-Cal, Covered
California и ACE.
Вы также можете позвонить
на горячую линию HCU и
оставить свое имя и
контактную информацию,
после чего представитель
социально-ориентированного
здравоохранения перезвонит
вам в течение 24 часов.
Можно также подать заявку онлайн
на сайте www.coveredca.com

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
СРОЧНОГО ОБЩЕНИЯ С
МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ:
Независимо от наличия
страховки, позвоните в План
медицинского страхования
округа Сан-Матео по номеру
1-833-846-8773, круглосуточно,
без выходных. Медсестра
расспросит вас о симптомах и
посоветует, куда следует
обратиться для получения
неотложной помощи.
Позвоните на линию штата
Medi-Nurse по номеру
1-877-409-9052. Этой линией
также могут воспользоваться
пациенты Medi-Cal без плана
медицинского страхования.
Специалисты линии, которые
работают круглосуточно и без
выходных, готовы ответить на
любые вопросы, связанные с
COVID-19, и на общие
вопросы медицинского
характера.

Уведомление о статусе лица, находящегося на государственном попечении,
и заболевании COVID-19 от Служба гражданства и иммиграции США
(United States Citizenship and Immigration Services, USCIS): Обращение за
медицинской помощью не повлияет на ваш тест на статус лица,
находящегося на государственном попечении, или на ваше заявление
об иммиграции.

smchealth.org/coronavirus
Источник: www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/index.html462875

В СЛУЧАЕ ОБЩИХ
ВОПРОСОВ ПО
ЗДОРОВЬЮ
независимо от наличия
страховки, позвоните
в Центр обращения
новых пациентов по
номеру 650-372-3200
с 8:15 до 16:30.
ww.smchealth.org/
smmc-new-patients

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

• Часто мойте руки с мылом
на протяжении не менее 20
секунд или пользуйтесь
дезинфицирующим
средством для рук на
спиртовой основе, особенно
после посещения
общественных мест или
после того как вы
высморкались, покашляли
или чихнули
• Сохраняйте дистанцию не
менее 6 футов от других
людей
• При посещении
общественных мест
надевайте тканевую маску
на лицо
• В приватном окружении без
маски следует всегда
прикрывать рот и нос при
кашле или чихании

