Программа поддержки детей штата Калифорния:
ресурс для родителей . . .

Обязательства родителя по обеспечению
ребенка доступом к медицинскому обслуживанию
Программа помощи детям штата Калифорния осуществляется в интересах обеспечения
благополучия детей и экономической независимости семей. Предусматривается оказание
профессиональных услуг по определению местонахождения родителей и установлению
отцовства, а также контроль выполнения требований финансовой поддержки, в том
числе в части медицинского страхования. Главная роль в обеспечении каждого ребенка
надлежащим медицинским обслуживанием отводится родителям и работодателям.

	Почему Программа помощи детям требует оплаты
медицинской страховки от меня?
Законы союза и штата требуют, чтобы поддержку в области
медицинского обслуживания ребенку оказывали оба родителя. На
Программу помощи детям штата Калифорния возложена работа по
установлению и контролю выполнения требований к обеспечению
детей медицинской помощью с учетом уровня доходов каждого из
родителей и времени, которое тот проводит с ребенком.

Во что это обойдется?
Согласно закону штата Калифорния, расходы на медицинское
страхование считаются разумными, если включение ребенка
в полис обходится отдельно проживающему родителю не
дороже 5% его совокупного дохода. Получить информацию
о соответствующих расходах можно у работодателя. Если оформить
страховку на работе не удается, для выполнения решения суда
можно обратиться к одной из финансируемых независимо
от работодателей программ.

А если меня уволят?

Пять веских
аргументов в пользу
медицинского
страхования детей1:
Страховка расширяет доступ
к профилактическому
медицинскому обслуживанию.
Застрахованные дети лучше
готовы к успешной учебе.2
Застрахованные дети крепче
здоровьем и дольше живут.3
У застрахованных детей
чаще бывает постоянный
поставщик медицинских услуг.
Медицинское страхование
— положительный
фактор социального
и эмоционального развития.

Прежде всего необходимо проинформировать о потере работы
орган, осуществляющий взыскание алиментов. Возможно,
исполнительный лист будет скорректирован с учетом изменившихся
обстоятельств. Существует ряд программ обеспечения безработных
и их детей медицинской страховкой.

Свяжитесь со своим агентством программы
поддержки детей по телефону:
1-866-901-3212 или TTY: 1-866-399-4096
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