Ресурсы по иммунизации
CТРАХОВКА

ИНФОРМАЦИЯ О
КЛИНИКЕ
Общественные центры
здравоохранения округа
Снохомиш
Клиника в Арлингтоне
326 S. Stillaguamish Avenue
Arlington, WA 98223
(360) 572-5400
Клиника в Эдмондсе
23320 Highway 99
Edmonds, WA 98026
(425) 640-5500
(Основное мед. обслуживание и
обслуживание без записи)

Клиника в Центр.
Эверетте 4201 Rucker Ave.
Everett, WA 98203
(425) 382-4000
(Основное мед. обслуживание и
обслуживание без записи)

Клиника в Колледже Эверетта

Liberty Hall Building
930 North Broadway
Everett, WA 98201
(425) 595-3900
Клиника в Север. Эверетте
1424 Broadway
Everett, WA 98208
(425) 789-2000
Клиника в Южном Эверетте
1019 112th Street SW
Everett, WA 98204
(425) 551-6200
Клиника в Линнвуде
4111 194th Street SW
Lynnwood, WA 98036
(425) 835-5200

Может ли ваш персонал
помочь пациентам
оформить медицинскую
страховку или направить
их за помощью в
получении медицинской
страховки?

Да. В наших клиниках
есть специалисты по
обслуживанию пациентов,
которые готовы ответить
на вопросы и помочь в
регистрации.

БЕЗ ЗАПИСИ (НА ПРИЕМ)

СТОИМОСТЬ

СКОЛЬЗЯЩИЙ ГРАФИК ОПЛАТЫ

Могут ли пациенты без записи на Взимается ли какая-либо
Могут ли семьи, не имеющие медицинской
приём пройти вакцинацию в этот плата за визиты для
страховки и не желающие
же день?
иммунизации или за
регистрироваться, делать прививки детям и
прививки, проводимые в
взрослым и оплачивать их по скользящему
рамках профилактических
графику?
Нужно ли им для этого
визитов ребёнка к врачу для
становиться пациентами вашей
участников программы
клиники?
Должны ли они стать пациентами клиники?
Washington Apple Health?

Мы не рекомендуем
незарегистрированным
пациентам (когда нет
постоянного мед.
обслуживания), приходить на
приём только для
иммунизации.

За саму вакцину плата не
взимается, однако
взимается плата за
администрирование,
которая взимается
независимо от типа
визита.

Установление постоянного
мед. обслуживания с
лечащим врачом — это
проверенный метод
повышения общего качества
обслуживания пациента.

Эта плата обычно
покрывается страховкой,
но может быть
скорректирована для
незастрахованных лиц,
которые соответствуют
требованиям.

Пациенты, наблюдаемые в
нашей поликлинике без
предварительной записи,
будут считаться постоянными
пациентами после
завершения визита, однако
все ещё будет необходимо
установить мед.
обслуживание у основного
лечащего врача.

Да, мы скорректируем стоимость
администрирования вакцины для
незастрахованных пациентов,
соответствующих требованиям.
Мы поможем незарегистрированным,
незастрахованным пациентам
оформить страховку.
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CТРАХОВКА

ИНФОРМАЦИЯ О
КЛИНИКЕ
Си Мар Эверетт
1920 100th ST SE, Bldg. B
Everett, WA 98208
(425) 312-0202

Си Мар Линнвуд
4111 Alderwood Mall Blvd.
Lynnwood, WA 98036
(425) 616-4100

Си Мар Мэрисвилль
9710 State Avenue
Marysville, WA 98270
(360) 653-1742

Си Мар Монро
17707 W Main Street
Monroe, WA 98272
(360) 282-3885

Может ли ваш персонал
помочь пациентам
оформить медицинскую
страховку или направить их
за помощью в получении
медицинской страховки?
Да. Представитель по
обслуживанию клиентов может
помочь пациентам с правом на
получение страховки и
регистрацией. Представитель
может объяснить
преимущества, которые может
предложить каждая компания.

БЕЗ ЗАПИСИ (НА ПРИЕМ)

СТОИМОСТЬ

Могут ли пациенты без записи на Взимается ли какая-либо
приём пройти вакцинацию в этот плата за визиты для
же день?
иммунизации или за прививки,
проводимые в рамках
профилактических визитов
Нужно ли им для этого
ребёнка к врачу для
становиться пациентами вашей
участников программы
клиники?
Washington Apple Health?
Да. Первый визит может быть
Для пациентов, у которых
визитом только к медсестре для есть действующее
вакцинации. Что касается детей, страховое покрытие
мы просим зарегистрировать их Washington Apple Health,
как постоянных пациентов и
иммунизация никогда не
записаться на приём к
оплачивается из
поставщику мед. услуг для
собственного кармана.
последующего наблюдения.

СКОЛЬЗЯЩИЙ ГРАФИК ОПЛАТЫ
Могут ли семьи, не имеющие медицинской
страховки и не желающие
регистрироваться, делать прививки детям и
взрослым и оплачивать их по скользящему
графику?
Должны ли они стать пациентами клиники?

Да. И взрослые, и дети могут получать
прививки и получать счета в
соответствии со скользящим графиком
оплаты. Мы зарегистрируем их, чтобы
задокументировать визит. Мы просим
сделать детей нашими пациентами и
наладить обслуживание у поставщика
мед. услуг.
Да. И взрослые, и дети могут получать
прививки и получать счета в
соответствии со скользящим графиком
оплаты. Мы зарегистрируем их, чтобы
задокументировать визит. Мы просим
сделать детей нашими пациентами и
наладить обслуживание у поставщика
мед. услуг.

Да. Представитель по
обслуживанию клиентов
может помочь пациентам с
правом на получение
страховки и регистрацией.
Представитель может
объяснить преимущества,
которые может предложить
каждая компания.

Да. Первый визит может быть
визитом только к медсестре для
вакцинации. Что касается детей,
мы просим зарегистрировать их
как постоянных пациентов и
записаться на приём к
поставщику мед. услуг для
последующего наблюдения.

Для пациентов, у которых
есть действующее
страховое покрытие
Washington Apple Health,
иммунизация никогда не
оплачивается из
собственного кармана.

Да. Представитель по
обслуживанию клиентов
может помочь пациентам с
правом на получение
страховки и регистрацией.
Представитель может
объяснить преимущества,
которые может предложить
каждая компания.

Да. Пациенты могут получить
прививки в тот же день через нашу
систему визитов к медсестре. Они
не обязательно должны быть
пациентами нашей клиники, но
должны будут полностью
зарегистрироваться, чтобы мы
могли искать информацию и
документировать вакцины в
Информационной системе
иммунизаций штата Вашингтон. Мы
призываем пациентов
зарегистрироваться, чтобы
убедиться, что все их
рекомендуемые прививки
проводятся вовремя.
Возможно назначение приёма в тот
же день. Мы можем проводить
иммунизацию без записи на приём
для постоянных пациентов. Новым
пациентам необходимо будет
зарегистрироваться у поставщика
мед. услуг в тот же день, если есть
возможность записаться на приём.

Нет. Если у них есть
действующая страховка
Washington Apple
Health, они получают
вакцины бесплатно.

Да. Семьи без медицинской страховки и не
желающие регистрироваться могут получать
прививки по скользящему графику оплаты.
Мы также можем предоставить
добросовестную оценку приблизительной
стоимости визита, чтобы пациенты знали о
возможных затратах. Мы также можем
бесплатно делать несколько вакцин
незастрахованным взрослым. Мы
рекомендуем пациентам предоставить
подтверждение дохода, чтобы правильно
применять скользящий график оплаты.

Плата за прививки,
проводимые в рамках
профилактических
осмотров детей, не
взимается для пациентов
со страховкой Washington
Apple Health.

Да. Им нужно будет
зарегистрироваться в качестве нашего
пациента, чтобы претендовать на
скользящий график оплаты.

Да. Представитель по
обслуживанию клиентов
может помочь пациентам с
правом на получение
страховки и регистрацией.
Представитель может
объяснить преимущества,
которые может предложить
каждая компания.

