Стимулы Медицинских Планов для
Детских и Подростковых
Медосмотров и других
профилактических услуг

Детские и Подростковые
Медосмотры
ОКРУГ АНОКА

BLUE PLUS 1-800-711-9862
Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $50 for 6 or more C&TCs by 24 months of age
 Earn $25 for up-to-date immunizations by 2 years
 Earn $25 for annual C&TCs from 3-17 years
 Earn $25 for required immunizations by age 13
 Earn $25 for Chlamydia screening ages 16-24
Dental
 Earn $25 for annual dental visits from ages 2-20
Pregnancy
 Earn $75 for a prenatal visit during 1st 3 months of
pregnancy and $75 for postpartum visit
Car Seat-contact Everyday Miracles at 612-353-6293 or
everyday-miracles.org

HEALTHPARTNERS 952-967-7998
Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $25 for up-to-date immunizations by 2 years
 Earn $25 for required immunizations at ages 11-12
Pregnancy
 Earn $25 for enrolling in Healthy Pregnancy Program,
and $25 for completing program
 Earn $25 for a postpartum checkup or Public Health
Nurse home visit 3-8 weeks after birth
Car Seat-free for eligible members age 0-8

UCARE 612-676-3200
Child & Teen Checkups (C&TCs)
 Earn $50 for 6 C&TCs by 15 months of age
 Earn $25 for yearly C&TCs from ages 3-6
 Earn $25 for yearly C&TCs ages 12-20
Dental
 Earn $25 for dental visit, limit 1 incentive per year
Pregnancy
 Earn $75 for a prenatal visit during 1st 3 months of
pregnancy and $75 for postpartum visit
Car Seat-free for pregnant women or children age 0-8

Работает с людьми для
улучшения жизни
Округ Анока
Здоровье общества и Службы по
Окружающей Среды
2100 3rd Avenue, STE 600
Anoka, Minnesota 55303-5041
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Пособие для детей в возрасте 0-20 с
Медикал Ассистенс (Medical Assistance)

763-324-4280

Что такое Детские и
Подростковые Медосмотры?
(C&TCs)

Когда они должны быть
сделаны?
0-1 месяц
2 месяца
4 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

C&TCs – это полные проверки здоровья
ребёнка. Они бесплатны для детей начиная
с рождения и до 20 лет, имеющих Medical
Assistance и могут быть сделаны вашим
регулярным доктором.

Мои дети не болеют. Почему
им нужно посещение
доктора?
•
•
•
•

Позвоните вашему регулярному доктору
сегодня и назначьте следующий медосмотр
для вашего ребёнка или подростка!

Если вам нужна помощь…
•
•
•
•

Найти клинику
Назначить посещение
Назначить переводчика
Найти транспорт на
медицинские визиты

For our most
current resources

Позвоните в вашу
медицинскую страховку или в Программу
Детских и Подростковых Медосмотров
Blue Plus……………..1-800-711-9862
HealthPartners………... 952-967-7998
UCare…………………...612-676-3200

Обнаружить и лечить проблему со
здоровьем на ранней стадии
Побуждать к хорошим здоровым
привычкам
Быть здоровыми и готовыми к занятиям
Вырасти в здоровых взрослых людей

Medical Assistance…….651-431-2670
Customer Service

Как врач может сохранить
здоровье моего ребёнка?

Carver …………...…….. 952-361-1329

Программы Детских и Подростковых
Медосмотров по округам:
Anoka …………...…….. 763-324-4280

Как насчет стоматологической
заботы?

•

Отслеживание физического, социального
и умственного роста и развития

•

Проверка зрения и слуха

•

•

Предоставление вам рекомендаций
относительно питания, поведения и
безопасности

•

•

15 месяцев
18 месяцев
24 месяца
30 месяцев
Ежегодно
3-20

Если я нуждаюсь в помощи?

Предоставление вакцин и лабораторных
тестов

Полный Детский и Подростковый
Медосмотр включает все это и многое
другое.

Dakota ……….………... 952-891-7500
Hennepin ……...…..….. 612-348-5131
Ramsey ………….….…. 651-266-2420

•

Стоматологическое покрытие является
частью вашей Медицинской помощи
(Medical Assistance)
Проверка зубов рекомендуется каждые 6
месяцев
Начните регулярные зубные проверки
когда у вашего ребёнка появится первый
зуб или с 12-ти месячного возраста

Scott ……….…..….…... 952-496-8420
Washington …….……... 651-430-6750

