
   

 

      Краткий справочник

             Телефон для участников: 
         (800) 863-4155

            Круглосуточные сестринские        
           консультации:     
            (866) 778-8873

         Услуги первичной  
             помощи PHC:     
              (800) 863-4155

           Отдел координирования    
               медицинского  
               обслуживания PHC:   
        (800) 809-1350

         Транспортные услуги 
               (MTM):  
               (888) 828-1254

         Услуги психиатрической    
            помощи:     
               (855) 765-9703

Вы в настоящее время пострадали от лесного пожара? Мы можем 
помочь вам получить необходимую помощь. Обращайтесь к нам 
за помощью по телефону (800) 863-4155. Мы поможем помочь 
вам получить медицинскую помощь.  Мы также можем помочь 
вам в получении рецептурных препаратов.

Мы работаем с аптеками, больницами и медицинскими центрами 
в данном районе. Мы хотим быть уверенными в том, что вы можете 
получить медицинскую помощь от любого из наших поставщиков. 
Просим вас позвонить нам при необходимости получения новой 
идентификационной карточки участника Partnership, получения 
доступа к услугам по охране психического здоровья или получения 
каких-либо иных услуг. Мы всегда рады помочь вам!

У вас проблемы с дыханием? При низком качестве воздуха важно 
иметь аварийный запас лекарств и/или оборудования. Позвоните 
нам, если вам нужна помощь в получении аварийного запаса. 

Далее приведен список дополнительных сведений и ресурсов. Просим 
вас связаться с нами при возникновении вопросов или затруднений.

Круглосуточная сестринская консультативная линия  
Если у вас нет возможности связаться со своим врачом, позвоните на 
Сестринскую консультативную линию. С медсестрой можно связаться 
круглосуточно в любой день недели по телефону (866) 778-8873.

Услуги первичной медицинской помощи   
Возможно, прямо сейчас у вас нет возможности обратиться к 
назначенному вам основному поставщику медицинских услуг. Если 
так случится, а вам потребуется обратиться к врачу, не волнуйтесь.  Вы 
можете получить медицинские услуги у любого основного поставщика 
медицинских услуг Partnership HealthPlan of California. Звоните в наш 
Отдел обслуживания участников по номеру (800) 863-4155 для получения 
помощи в поиске ближайшего к вам поставщика медицинских услуг.

Медицинское обслуживание за пределами вашего округа
Возможно, из-за пожаров вы находитесь в другом округе. Если вам нужны 
медицинские услуги, просим вас связаться с Отделом обслуживания 
участников по телефону (800) 863-4155. Не беспокойтесь, если ваши 
лекарства, медикаменты или оборудование были потеряны или повреждены 
во время лесных пожаров. Позвоните в свою аптеку или поставщику товаров 
медицинского назначения. Сообщите им, что вам требуется досрочное 
пополнение запаса или замена из-за лесных пожаров.

УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Наш Отдел обслуживания участников всегда готов вам помочь. 
Звоните нам при возникновении проблем с получением медицинского 
обслуживания или рецептурных препаратов. Звоните (800) 863-4155 или 
TTY: (800) 735-2929 или 711 (понедельник – пятница с 8 a.m. до 5 p.m.)

Неотложная помощь: 
лесные пожары
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Неотложная помощь: 
лесные пожары

Вопросы о фармацевтических услугах
Ваша аптека может быть закрыта из-за лесного пожара. 
Если вам необходима помощь в связи с получением 
фармацевтических услуг, вы можете звонить в колл-центр 
Medi-Cal Rx по телефону (800) 977-2273 ежедневно и 
круглосуточно или набрать номер TTY 711, с понедельника по 
пятницу, с 8 a.m. до 5 p.m.

Психиатрические услуги
Beacon Health Strategies готовы вам помочь.  Звоните в Beacon, 
если вам нужна психиатрическая помощь. Если вам уже 
оказывается помощь, звоните вашему поставщику услуг. Звоните 
Beacon, если вы не можете связаться с вашим поставщиком. 
Телефонная линия Beacon Health Strategies работает 24/7 для 
срочных звонков по номеру (855) 765-9703.

Советы по дыму от лесных пожаров
Во время сезона лесных пожаров эти советы могут помочь вам 
снизить воздействие дыма от лесных пожаров на здоровье:

• Уменьшите физическую активность на открытом воздухе. 
Упражнения увеличивают количество воздуха, которое поглощают 
ваши легкие, в 10 - 20 раз, в результате загрязнения проникают глубже 
в легкие.

• Меньше находитесь под воздействием дыма. Дети, пожилые люди, 
беременные женщины и люди с респираторными или сердечными 
заболеваниями должны быть особенно остерегаться воздействия дыма.

• Включите кондиционер. Уменьшите проникновение дыма внутрь 
помещений, закрыв все окна и двери и включив кондиционер. Подумайте 
о посещении места с кондиционером, если у вас нет кондиционера, а в 
помещении оставаться слишком жарко.
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