Что предлагает программа CHDP ?
Программа CHDP помогает предотвратить или
выявить проблемы со здоровьем
посредством регулярных, бесплатных
медосмотров. Осмотры включают в себя:
 Информацию о состоянии здоровья и
историю болезни
 Общий медосмотр
 Все необходимые прививки
 Стоматологический осмотр и
регулярные направления к стоматологу,
начиная с возраста 1год
 Оценку получаемого питания
 Оценку психического развития
 Проверку зрения
 Проверку слуха
 Информацию о состоянии здоровья
 Анализы: на анемию, для определения
содержания свинца в крови, на
туберкулез и другие необходимые
анализы.
 Выдача направлений в программу
«Женщины, младенцы и дети» (WIC)
для детей в возрасте до 5 лет.

Другие услуги
Если нужны дополнительные медицинские
услуги, мы поможем вам найти их, в том
числе:
 Стоматологов, которые принимают
Denti-Cal страховку для ухода за зубами
вашего ребенка
 Медицинских специалистов, в случае
необходимости
 Психиатрические услуги, и, если
требуется, услуги по коррекции
поведения
Диагностика и лечение могут оплачиваться
до тех пор, пока у вашего ребенка есть
программа Medi-Cal.

Информация
Если вам необходима дополнительная
информация о CHDP, требуется содействие в
получении транспортных услуг или для записи на
прием, oбратитесь в местное отделение
программы CHDP.
Контактная информация в округе Лос-Анджелес:
Los Angeles County
9320 Telstar Ave, Suite 226
El Monte, CA 91731
Телефон: (800)993-2437
Факс: (626)569-9350
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City of Long Beach
2525 Grand Ave.
Long Beach, CA 90815
Телефон: (562)570-7980
Факс: (562)570-4099
City of Pasadena
1845 North Fair Oaks Ave, Room 2137
Pasadena, CA 91103
Телефон: (626)744-6015
Факс: (626)396-7324
Для получения дополнительной информации
посетите вэбсайт Управления здравоохранения
штата Калифорния:
www.dhcs.ca.gov/services/chdp
Регулярные медицинские осмотры
сохранят здоровье вашему ребенку.
Медосмотры могут помочь выявить
заболевания и помогут лечить их до того,
как они приобретут серьезный характер.

Edmund G. Brown, Jr.
Губернатор штата Калифорния
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БЕСПЛАТНО
Для младенцев, детей, и подростков в
возрасте до 21 года, являющихся
участниками программы Medi-Cal с
полным набором оплачиваемых услуг
или подростков до 19 лет,
проживающих в малоимущих семьях.
Документация не требуется

Для чего нужны медицинские осмотры?
Медосмотры очень важны для всех детей и молодежи. Во время проверки состояния
здоровья:
 Выявляют и направляют на лечение с медицинскими, стоматологическими и
психическими заболеваниями
 Получают необходимые прививки
 Задают вашему доктору вопросы
Медосмотры также могут потребоваться при оформлении приемных детей, при
спортивных мероприятиях, кемпинге,или при поступлении в школу.

Младенцы и дети, начинающие
ходить в возрасте до 3 лет
Регулярные осмотры могут помочь вашему
ребенку быть счастливым и здоровым. Вы
можете узнать о росте, весе и здоровье
вашего ребенка, а также о полученных
прививках. В возрасте 1 года и 2 лет, ваш
ребенок должен пройти тест на свинец.
Делается также тест на наличие анемии.
Ваш ребенок должен посещать стоматолога
не реже одного раза в год начиная с 1 года.

Дети школьного возраста
4 - 12 лет
Важно убедиться, что ваш ребенок здоров и
готов к школе. Согласно законам штата,
детям должны быть вовремя сделаны все
необходимые прививки и они должны пройти
медицинский осмотр.
Дети школьного возраста должны также
проверить зрение и слух. Если ваш ребенок
не прошел тест на свинец, он должен пройти
его до 6 лет. Ваш ребенок должен посещать
стоматолога не реже чем один раз в год.

Стоматологический осмотр
Обратитесь, пожалуйста, в ваше местное
отделение CHDP за помощью, чтобы найти
стоматолога, принимающего страховку
Denti-Cal. В случае необходимости, CHDP
может также помочь с записью на прием и
транспортом.

Зрение и слух
Местное отделение CHDP может
обеспечить помощь в получении услуг,
связанных со зрением и слухом, если это
необходимо по медицинским показаниям.

Кто имеет право?
Дети и молодежь в возрасте до 21 года,
имею право на программу Medi-Cal. Дети и
молодежь в возрасте до 19 лет, семейный
доход у которых не превышает 200%
федеральных показателей дохода, также
имеют право. Документов, подтверждающих
доходы и место проживания, не требуется.

Подростки и молодежь в
возрасте 13 - 20 лет
Подросткам тоже необходимы осмотры! Это
возможность убедиться, что ваш подросток
растет и развивается хорошо. Это также то
время для вас или вашего подростка, чтобы
задать доктору любые вопросы.
Дополнительные осмотры могут быть
проведены, когда это необходимо для
занятий спортом или поездки в лагерь. Ваш
ребенок должен посещать стоматолога не
реже одного раза в год.

Услуги при психических,
психологических проблемах
и аутизме.
Если потребуется помощь в получении
этих услуг, обратитесь в местное
отделение программы CHDP .

