Программы: дополнительные программы льгот

На этой странице описываются дополнительные льготы, предоставляемые участникам планов Affinity.
Для каждой льготы указаны ссылки на веб-сайты и номера телефонов. Более подробную информацию
об этих льготах можно получить, посетив эти веб-сайты или позвонив по указанным телефонам.
Услуги по охране психического здоровья и лечение алкогольной и наркотической зависимости
Компания Beacon Health Strategies является администратором услуг по охране психического здоровья и
лечению алкогольной и наркотической зависимости. Специалисты, входящие в сеть поставщиков
Beacon, разрабатывают программы помощи и оказывают услуги нашим участникам. Посетите веб-сайт
этой компании по адресу beaconhealthstrategies.com, чтобы просмотреть перечень поставщиков услуг,
узнать, какие услуги доступны в вашем районе или получить доступ к информационному порталу
Beacon Healthwise.
Контактная информация для участников
• Круглосуточная горячая клиническая линия: (800) 974-6831
• Основной контактный телефон: (781) 994-7500
• Факс: (781) 994-7600
• Номер TTY (для слабослышащих): (781) 994-7660
• Анкета для участников
Посетите веб-сайт этой компании по адресу www.beaconhealthstrategies.com или позвоните по
телефону 1-888-438-1914. Вы можете просмотреть свои страховые требования на портале для
участников MyBeacon. Вы также сможете найти информацию об услугах по программам для молодых
людей, переживающих переходный период, и для лиц, перенесших первый приступ психоза, форумах
для участников, волонтерских мероприятиях и местных организациях.
Услуги по проверке и коррекции зрения
Администратором услуг по охране зрения, покрываемых нашим планом, является компания Block
Vision. Оптометристы, входящие в сеть Block Vision, предоставляют плановые услуги по охране зрения
всем членам планов Affinity. Посетите веб-сайт этой компании по адресу www.blockvision.com или
позвоните по телефону 1-800-879-6901.
Приобретение лекарств
Компания CVS Caremark является администратором льгот по приобретению рецептурных препаратов
для участников Affinity, имеющих право на участие в программе Medicaid. Участники этой программы
могут получать лекарства, отпускаемые по рецепту, не только в аптеках CVS, но и во всех других
розничных сетевых и независимых аптеках, входящих в сеть этой компании. Посетите веб-сайт этой
компании по адресу www.caremark.com или позвоните по телефону 1-855-465-0031.
С вопросами касательно Medicare обращайтесь по телефону 1-800-417-3367.
Стоматологическая помощь

Начиная с 1 июня 2014 г. компания DentaQuest предоставляет стоматологические услуги через свою
сеть поставщиков участникам CHP, Medicaid, Medicare и определенных планов Affinity. Посетите вебсайт этой компании по адресу www.dentaquest.com или позвоните по телефону 1-866-731-8004.
Мануальная терапия
Компания Landmark Healthcare предоставляет услуги мануальной терапии через свою сеть поставщиков
участникам, имеющим право на получение льгот по программе Medicare.
Посетите веб-сайт этой компании по адресу www.landmarkhealthcare.com. Для получения этих услуг
позвоните напрямую в Affinity по телефону 1-866-247-5678.
Данное описание льгот предоставляется только в информационных целях. Более подробную и
конкретную информацию об этих льготах, предлагаемых участникам планов медицинского страхования
Affinity, можно получить напрямую от компаний, являющихся администраторами соответствующих
льгот.
Транспортные услуги
Со 2 декабря 2015 г. планы медицинского страхования Affinity больше не будут координировать
оказание или возмещать стоимость услуг транспортировки на плановые (неэкстренные) медицинские
приемы и процедуры участникам, проживающим в округах Нассау и Саффолк.
В таблице ниже предлагается информация о доступности услуг транспортировки на плановые
(неэкстренные) медицинские приемы и процедуры для участников, проживающих в зоне
обслуживания Affinity:
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