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Уважаемый участник!

San Francisco Health Plan благодарит вас за то, что доверили нам предоставлять вам все необходимое медицинское 
обслуживание. Данный пакет содержит обновленные материалы программы Medi-Cal. Просим вас уничтожить 
ваши старые материалы участника и начать пользоваться новыми:
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Справочник участника
Подробная информация о вашей программе 
страхового покрытия, покрываемых 
услугах, правах и обязанностях как 
участника San Francisco Health Plan. 
Этот документ также называется 
Свидетельство страхового покрытия.

Программа Medi-Cal предоставляет страховое покрытие на 
медицинские, стоматологические и офтальмологические услуги

Льгота Покрываемые планом услуги
Teladoc® — врачебный 
прием по телефону 
или по видеосвязи 
круглосуточно, в любой 
день недели

Если у вас нет возможности связаться с вашим PCP в нужный момент, а вам  
необходима помощь для решения несложных медицинских вопросов, зайдите на сайт 
sfhp.org/teladoc, позвоните по номеру 1(800) 835-2362 или скачайте приложение 
Teladoc для смартфона.

Амбулаторные 
больничные услуги

Необходимые по медицинским показаниям расходы на обслуживание в медицинском 
учреждении, общий сестринский уход, вспомогательные услуги, включая 
операционную, рецептурные препараты, услуги лаборатории, химиотерапию и 
рентгеноскопию.

Амбулаторные услуги В кабинете врача, хирургическом центре или другом специализированном учреждении. 
Химиотерапия, диализ и лучевая терапия.

Диагностическая 
рентгенография и  
услуги лабораторий

Лечебные радиологические услуги, ЭКГ, ЭЭГ, маммография, прочие диагностические 
лабораторные и радиологические исследования, лабораторные анализы для  
лечения диабета.

При возникновении вопросов по льготам следует обращаться в 
Отдел обслуживания участников по телефону 1(415) 547-7800
Пользователи TDD/TTY могут набирать номер 1(888) 484-7200. У нас есть сотрудники, которые 
говорят на вашем языке.

Приемы у врача  
возможность выбора 

из 600+ основных 
лечащих врачей

Регулярные 
осмотры и 

иммунизация 
(прививки)

Рецептурные 
препараты — 

 более 100 аптек 
на территории 
San Francisco

Услуги по охране 
психического 

здоровья

Специализированное 
лечение — 3000+ 

специалистов в 
нашей сети

Лечение в больнице 
и пункте оказания 

экстренной медицинской 
помощи — семь из лучших 

больниц San Francisco

Неотложная 
помощь

Услуги OB/GYN 
и медицинское 
обслуживание 

в период 
беременности

Офтальмологическое 
обслуживание  

(очки и осмотры глаз) 
— 50 поставщиков 

офтальмологических услуг

Планирование 
семьи

Краткое описание страховых льгот
Предложенная ниже таблица призвана помочь вам понять, какие услуги предоставляет план San Francisco Health 
Plan (SFHP). В данной таблице представлена только краткая информация. Подробное описание страховых льгот и 
ограничений представлено в Справочнике участника плана. Ограничения — это максимальный объем страхового 
покрытия, которое предоставляет SFHP по стоимости и объему услуг.
В отношении всех покрываемых страховкой услуг не предусмотрены доплаты, непокрываемые 
минимумы или пожизненные максимумы.

Краткое описание страховых льгот
Таблица с перечнем страховых 
льгот от San Francisco Health Plan. 
Подробное описание страховых льгот 
и ограничений представлено в вашем 
Справочнике участника плана.
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* Teladoc is not available for our Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B or Medi-Medi Part AB members. *Teladoc no está disponible para nuestros 
miembros de Kaiser Medi-Cal, Parte B de Medi-Medi ni de la Parte AB de Medi-Medi. *我們的 Kaiser Medi-Cal、Medi-Medi Part B 或  
Medi-Medi Part AB 會員不可使用 Teladoc。 *Teladoc không áp dụng cho hội viên Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B hoặc Medi-Medi 
Part AB. * Сервис Teladoc недоступен для участников программ Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Часть B или Medi-Medi Часть AB.

If you need help selecting a Provider, please call Customer Service at 1(800) 288-5555.

MEMBERS HAVE ACCESS TO   Emergency Care Nationwide 24/7 Nurse Help Line 1(877) 977-3397

Alternate format materials and ASL interpreter available upon request. 

sfhp.org

Si necesita ayuda para elegir a un Proveedor, llame a Servicio 
al Cliente 1(800) 288-5555. 
Los miembros tienen acceso a:
•   Atención de Emergencia en Todo el País
• Línea de Asesoría de Enfermeras sin costo, disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana 1(877) 977-3397
Materiales en formato alternativo e Intérprete de ASL 
disponible a solicitud. 

如需協助選擇醫護服務人員，請致電客戶服務
部：1(800) 288-5555。

會員可享用：
•全國急診護理

•�免費護士諮詢專線每週7天/24小時 �
1(877) 977-3397

應會員要求，我們提供其他溝通方式的資料和  
ASL 口譯服務。

Để được hỗ trợ chọn Nhà cung cấp, hãy gọi Dịch vụ Khách  
hàng 1(800) 288-5555.
Thành viên được sử dụng:
• Chăm sóc Cấp cứu trên Toàn quốc
•  Đường dây Y tá T ư vấn Miễn phí 24/7 1(877) 977-3397

Tài liệu ở nhiều định dạng và  Có sẵn thông dịch viên ASL  
theo yêu cầu.

Если вам необходима помощь в выборе поставщика 
медицинских услуг, позвоните в Отдел обслуживания  
клиентов по телефону 1(800) 288-5555.
У участников есть доступ к:
• Экстренная помощь на федеральном уровне
• 24/7 для экстренной медицинской помощи по  

телефону 1(877) 977-3397
Материалы в альтернативном формате и переводчик, 
владеющий американским языком жестов (ASL), 
предоставляются по запросу. 228002  0621

Primary Care Providers
Specialists
Clinics

Pharmacies
Behavioral Health Care
Urgent Care Facilities

Medical Imaging
Skilled Nursing Facilities
and more...

LOOK INSIDE OR SEARCH ONLINE TO FIND:

NCQA Accredited
Medicaid HMO

Health Plan

BUSCAR ADENTRO 
O BUSCAR EN LÍNEA 
PARA ENCONTRAR: 
Proveedores de Atención 
Primaria, Especialistas, Clinicas, 
Farmacias, Atencion de la 
salud conductual, Centros 
de Atención de Urgencia, 
imágenes médicas, Centro 
especializado de enfermería,  
y más...

看裡面的內容或線上搜尋，

以尋找：主治醫生及診所, 

專科醫生, 診所, 藥房, 行

為健康護理, 緊急護理機

構, 醫學影像, 專業護理

機構, 更多...

XEM BÊN TRONG HOẶC 
TÌM KIẾM TRỰC TUYẾN 
ĐỂ TÌM: Thầy thuốc Không 
phải Bác sĩ, Bác sĩ chuyên 
khoa, Phòng khám, Tiệm 

thuốc tây, Dịch vụ Sức khỏe 
Tâm thần, Cơ sở Chăm sóc 
Khẩn cấp, Chụp hình y khoa, 
Cơ sở điều dưỡng chuyên 
môn, Và nhiều nội dung khác...

ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ 
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫМ 
ПОИСКОМ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Основные Лечащие 

Врачи, Специалисты, 
Клиники, Аптеки, 
Охрана Психического 
Здоровья, Учреждения 
Неотложной Медицинской 
Помощи, Медицинская 
Визуализация, Учреждения 
С Квалифицированным 
Медицинским Уходом, И 
Многое Другое...

PROVIDER DIREC TORY
DIRECTORIO DE PROVEEDORES | 醫生名錄
DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ JUNE 2021

Talk to a Doctor. 
Anywhere. 
Anytime.*

Поговорите  
с врачом. 

В любом месте.
В любое время.*

Hable con un médico. 
Desde cualquier lugar.  

En cualquier momento.*

Nói chuyện với Bác sĩ. 
Mọi nơi. Mọi lúc.*

隨時隨地 
諮詢醫生。*

sfhp.org/teladoc
1(800) 835-2362 Справочник поставщиков 

медицинских услуг
Перечень врачей, специалистов 
по охране психического здоровья, 
аптек, больниц и прочих поставщиков 
услуг, входящих в сеть San Francisco 
Health Plan. Вы также можете найти 
поставщика услуг на сайте sfhp.org.

Более подробную информацию вы сможете получить по этим номерам телефонов:

San Francisco Health Plan 
Идентификационная карточка участника, 
участие в программе, смена врачей, жалобы и 
любые другие вопросы.  
1(800) 288-5555

Округ , офис Medi-Cal 
Вопросы, связанные с правом на страховку  
Medi-Cal, а также изменения вашего адреса, 
номера телефона или фамилии.  
1(415) 897-9892

Врач или клиника 
Звоните по номеру, указанному на вашей 
идентификационной карточке участника 
San Francisco Health Plan. Если вам требуется 
заменить идентификационную карточку 
участника, позвоните в San Francisco Health Plan.

Услуги 24/7 Teladoc 
Получите консультацию в любое время суток  
по телефону или с помощью видеосвязи у  
врача сервиса Teladoc, когда нет возможности  
связаться со своим поставщиком услуг. 
1(800) 835-2362 | sfhp.org/teladoc

Охрана психического здоровья 
Beacon Health Options 
1(855) 371-8117

Глазное обследование 
Vision Service Plan 
1(800) 877-7195

Стоматологические услуги 
Denti-Cal 
1(800) 322-6384

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по бесплатному номеру 1(800) 288-5555, по местному  
номеру 1(415) 547-7800 или в службу TDD/TTY 1(888) 883 7347, с понедельника по пятницу, 8:30am–5:30pm.  
San Francisco Health Plan говорит на вашем языке и всегда поможет вам при появлении любых вопросов.  
Вы также можете посетить наш сайт sfhp.org.

Наша задача — помогать вам.

С уважением,
San Francisco Health PlanSan Francisco Health Plan 306101B    0621




