
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ «МЕДИКЕЙД» НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРЖДАТЬ ЕЖЕГОДНО 
Раз в год власти штата в обязательном порядке проводят проверку вашего соответствия критериям получения 
помощи. Такая проверка называется «ежегодным пересмотром статуса» и проводится Департаментом по 
вопросам предоставления услуг в сфере здравоохранения и семьи штата Иллинойс (HFS), который проверяет 
предоставленную вами информацию, подтверждая ваше право на получение медицинской помощи или 
отказывая вам в нем. 

 
КАК Я УЗНАЮ, ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ 
«МЕДИКЕЙД» 
Чрезвычайно важно, чтобы при получении по почте письма от Департамента по вопросам предоставления 
услуг в сфере здравоохранения и семьи (HFS) и Департамента социального обслуживания (DHS) вы сразу же 
его открыли. Вы получите два письма: ПЕРВОЕ письмо проинформирует вас о приближении срока 
подтверждения права на страховку, в то время как ВТОРОЕ письмо, которое вы получите приблизительно через 
две недели после первого, будет содержать формы для такого подтверждения, инструкции, а также сроки 
отправки соответствующих форм. 

 
ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ? 
1. Заполните и подпишите форму, полученную вместе с письмом; приложите копии всех необходимых 

подтверждений/документов. 
2. Сделайте для себя копию соответствующей формы. 
3. Отправьте заполненную форму в HFS одним из следующих способов: 

отправьте форму и подтверждения по факсу 1-866-661-7025; 
отправьте форму и подтверждения в полученном от HFS конверте по почте; 
отправьте форму и подтверждения по электронной почте по указанному в письме адресу. 

 
 
 
 
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы или вам необходимо получить дополнительную 
информацию, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-855-458-4945 ИЛИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.DHS.STATE.IL.US. 

Настоящий документ является переводом изданного HUD (Министерством жилищного строительства и 
городского развития) или CHA (Управлением жилищного хозяйства Чикаго) документа. HUD и/или CHA 
предоставляют Вам настоящий перевод исключительно с целью облегчить Вам понимание Ваших прав 
и обязанностей. Оригинал настоящего документа на английском языке является официальным 
правовым регламентирующим документом. Данный перевод не является официальным документом. 

ВНИМАНИЮ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ 
«МЕДИКЕЙД» В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС 

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ОТПРАВИТЬ ФОРМЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СРОКА, ТАК КАК В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ 

РИСКУЕТЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ СТРАХОВКУ ПО ПРОГРАММЕ «МЕДИКЕЙД» 

Russian 

http://www.dhs.state.il.us/
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HH_NAME (NMG_NULL_ENGLISH)
ADDRESS LINE1
ADDRESS LINE2
CITY ST

State of Illinois
Department of Healthcare and Family Services
Department of Human Services
Illinois Medicaid Redetermination

991010101

February 12, 2014 Case ID: 066066010011Y

Dear HH_NAME (NMG_NULL_ENGLISH),

It is time to renew your medical coverage!

It’s time for renewal, also known as “redetermination” or “re-de.”

Here’s what to do:

1. Answer all questions on this form.

2. Make sure all the information is correct. If any information is wrong, cross it out and
write in the correct information.

3. Sign this form at the bottom of page 4.

4. Attach proof documents for income and expenses and other proofs we ask for.

5. Send your signed form and all proofs by February 25, 2014.

Send your form and proofs to us one of these ways:

® Fax your form and proofs to 1-866-661-7025

® Mail your form and proofs in the envelope that we sent you

® E-mail your form and proofs to www.medredes.hfs.illinois.gov

Your medical benefits may end if you do not send your proofs by February 25, 2014.

Call us at 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458) if you cannot send everything on time
or if you have questions. We may be able to help you get the proofs you need.

Thank you,

Illinois Medicaid Redetermination

Questions? Call 1-855-458-4945 (TTY: 1-855-694-5458). The call is free!
Monday to Friday from 7 a.m. to 7:30 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m.
E-mail us at www.medredes.hfs.illinois.gov or send a fax to 1-866-661-7025.
Tenemos información en español. ¡Servicio de intérpretes gratis!
Llame al 1-855-458-4945.
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