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Программа CAWEM и COVID-19 
 

Участники плана Oregon Health Plan (OHP) и программы 

CAWEM имеют страховое покрытие от COVID-19.  

Вы участвуете в программе CAWEM, и Вам нужно сделать анализ на 

COVID-19? У Вас есть страховое покрытие! Вам нужно находиться в 

больнице из-за COVID-19? У Вас есть страховое покрытие и для этого.  

Во время чрезвычайной ситуации, объявленной по всей стране в связи 

с COVID-19, план OHP покрывает проведение анализов и лечения 

COVID-19. Это правило действует, даже если Вы не получаете помощь 

в отделении неотложной помощи. План OHP все же предоставляет Вам 

покрытие, даже если Вы получили отрицательный результат на COVID-

19. 

Что такое CAWEM? 

Программа CAWEM обеспечивает страховое покрытие только в 

экстренных случаях. Она покрывает лечение в отделении скорой 

помощи и поездки на машинах скорой помощи. 

Аббревиатура CAWEM расшифровывается как Citizen/Alien Waived 

Emergency Medical (Дополнительная программа по возмещению 

экстренных медицинских расходов для иностранцев). Она 

предназначена для иностранцев с такими характеристиками: 

■ Возраст 19 лет или старше 

■ Не соответствуют требованиям иммиграционного статуса OHP. 

Дети в возрасте до 19 лет, которые не соответствуют требованиям 

иммиграционного статуса, имеют право на полный план OHP через 

программу «Покрытие всех детей».  

Дети, которым исполнилось 19 лет и которые не соответствуют 

требованиям гражданства, больше не будут иметь права на полный план 

OHP. Исходя из иммиграционного статуса, они могут перейти к CAWEM. 

Это правило действует даже во время чрезвычайной ситуации, связанной 

с COVID-19. 
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Покрытие по программе CAWEM Plus для беременных 

Программа CAWEM Plus предназначена для беременных женщин, 

которые не имеют права на получение льгот по плану OHP в полном 

объеме из-за их иммиграционного статуса. Программа CAWEM Plus 

имеет те же льготы, что и полный план OHP. 

■ Программа CAWEM Plus покрывает проведение анализов и 
лечения в отношении COVID-19 даже в больнице.  

■ Покрытие по программе CAWEM Plus не прекратится во время 
чрезвычайной ситуации, объявленной по всей стране в связи с 
COVID-19. Льготы не изменятся на страховое покрытие, 
рассчитанное только на чрезвычайную ситуацию, до тех пор, 
пока не закончится чрезвычайная ситуация, объявленная по всей 
стране в связи COVID-19. 

Вы можете получить помощь на другом языке или в 

другом формате  

Нужен переводчик? Нужна помощь на другом языке или в другом 

формате? Сообщите об этом Вашему врачу или сотрудникам клиники, 

когда будете записываться на прием. Если Вам нужна дополнительная 

помощь, позвоните по телефону 844-882-7889. 

Вам нужна медицинская страховка? Подайте заявку на 

сайте ONE.Oregon.gov уже сегодня. 

Вы можете подать заявку одним из следующих способов: 

■ В режиме онлайн: ONE.Oregon.gov 

■ По телефону: 800-699-9075 (Ожидание может быть долгим.) 

■ Бесплатная помощь от местного представителя общественности.  
Найти его можно на сайте http://bit.ly/ohplocalhelp. 

Узнайте больше о COVID-19 и о том, что происходит в 

штате Орегон  

■ Информация о плане Oregon Health Plan и COVID-19 для членов 
плана. 

http://one.oregon.gov/
http://bit.ly/ohplocalhelp
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/ohp-covid-19.aspx


Информация для членов программы OHP CAWEM 
Обновлено 4 мая 2020 г. Страница 3 из 3  OHA 2341B, Russian 
 

■ Cвежая информация о COVID-19 от Управления 
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority), 
касающаяся случаев заражения, инструкций, типичных вопросов 
и многого другого. 

■ Свежая информация о COVID-19 от DHS (Department of Health 
Safety [Департамент здравоохранения]), касающаяся 
продуктовых льгот, экстренной помощи и многого другого. 

■ Национальная информация о COVID-19 от Центров по контролю 
и профилактике заболеваний. 

 
 
 

Вы можете получить этот документ на других языках, 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в 
предпочитаемом вами формате. Обратитесь к 
сотрудникам плана Oregon Health Plan по телефону 
800-273-0557. Мы принимаем все переключаемые 
звонки; кроме того, Вы можете звонить по номеру 711. 

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

