Медицинские
осмотры для детей и
подростков

А как насчет стоматологического
обслуживания?
• Страховое покрытие стоматологических услуг
является частью Вашей программы "Medical
Assistance"

ОКРУГ ANOKA

• Стоматологические осмотры должны проводиться
каждые 6 месяцев

• Врач Вашего ребенка посоветует вам начать

стоматологические осмотры, как только появится
1-й зуб, и не позднее 12 месяцев

• Ваша программа медицинского страхования

или сотрудники "C&TC" могут помочь найти
стоматолога, который примет Ваш страховой
полис

Где можно узнать более подробную
информацию?
Посетите наш веб-сайт anokacounty.us/ctc,
чтобы найти более подробную информацию об:

• Участвующих клиниках и

ресурсах здравоохранения
для медицинского и
стоматологического
обслуживания

Работа с людьми для
улучшения жизни

Льготы для детей от 0 до 20 лет
по программе "Medical Assistance"

Округ Anoka

Public Health & Environmental Services
2100 3rd Avenue, STE 600
Anoka, Minnesota 55303-5041

• Информацию о Программе медицинского

страхования и ссылки на поощрительные
программы

763-324-4280

• Информацию о ресурсах сообщества
• Информацию на других языках
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Что представляет собой программа
"Медицинские осмотры для детей и
подростков" (C&TC)?
Дети и подростки, входящие в программу
"Medical Assistance", автоматически
включаются в программу "C&TC" с момента
рождения и до достижения 21-летнего
возраста.
Программа "C&TC" включает в себя
бесплатные осмотры и последующее лечение.
Ваша семья также может получить помощь в
поиске врачей, стоматологов и ресурсов
сообщества.

Мои дети здоровы.
Зачем им нужно посещать
врача для осмотра?
Периодические медосмотры (называемые
медицинскими осмотрами для детей и
подростков или "C&TCs") помогают детям
оставаться здоровыми посредством:

• Раннего выявления и лечения
проблем со здоровьем

• Поощрения здоровых привычек
• Предоставлeния Вам возможности

задать вопросы о здоровье Вашего
ребенка и его развитии

"C&TC" - это также идеальное время для
заполнения форм Head Start (успешный старт)
школы, спорта, дневного ухода за детьми или
формы WIC (Женщины, младенцы и дети).

Что входит в программу " Медицинские
осмотры для детей и подростков "?
Компоненты "C&TC" зависят от возраста
Вашего ребенка, но часто сюда входят:

А если мне понадобится помощь?
Если вам нужна помощь...

• В поиске клиник

• Измерения (рост, вес, кровяное давление)

• В записи на прием

• Проверка зрения и слуха

• В поиске транспорта для

• Медицинское обследование
• Скрининг развития
• История болезни
• Стоматологическое здоровье
• Санитарное просвещение по вопросам

здорового образа жизни, питания, воспитания
детей, поведения и безопасности

посещения врача

Свяжитесь с представителями своей программы
медицинского страхования, программы "C&TC"
или командой "C&TC" своей клиники.
Blue Plus ...................................... 1-800-711-9862
HealthPartners ................................. 952-967-7998
UCare ................................................ 612-676-3200

• Психическое здоровье

United Healthcare ......................... 1-888-269-5410

• Вакцины и лабораторные анализы

Medical Assistance ......................... 651-431-2670
Обслуживание клиентов

Полный пакет "C&TC" включает в себя все это и
многое другое!

Когда должны проводиться
осмотры?
0-1 месяц

15 месяцев

2 месяца

18 месяцев

4 месяца

24 месяца

6 месяцев

30 месяцев

9 месяцев

Ежегодно,

12 месяцев

от 3 до 20 лет

Как мне записаться на прием?
Записаться на прием просто. Свяжитесь с
лечащим врачом или клиникой своего
ребенка и попросите провести медицинский
осмотр для детей и подростков.

C&TC округа АNOKA ..................... 763-324-4280
Программы медицинского страхования могут
также предусматривать льготы для
профилактики и другие преимущества.
Свяжитесь с представителями своей программы
для получения дополнительной информации.

Что, если я перееду в другой округ?
Программа "C&TC" доступна во всех округах
Миннесоты. Ниже приведены номера
некоторых из программ "C&TC" местных
округов:
Carver .................................

952-361-1329

Dakota .................................

952-891-7500

Hennepin .............................

612-348-5131

Ramsey ...............................

651-266-2420

Scott ....................................

952-496-8420

Washington...........................

651-430-6750

