Получайте необходимую
поддержку быстро и просто!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ HEALTH NET COMMUNITY CONNECT, ЧТОБЫ НАХОДИТЬ
БЕСПЛАТНЫЕ ИЛИ НЕДОРОГИЕ УСЛУГИ

Health Net Community Connect поможет вам найти полезные
программы, организовать нужные услуги и подать заявку на
льготы. Все сложности возьмет на себя Community Connect.
Услуга бесплатная. Находите местных поставщиков услуг
круглосуточно и без выходных.

Поиск в три простых шага

Вы можете найти нужные вам услуги, такие как
медицинская помощь, питание, жилье, транспорт и
многое другое, с помощью одного сайта.

1

Перейдите по ссылке https://healthnet.findhelp.com.

2

Заполните анкету для самостоятельной оценки
потребности в социальных услугах.

3

Введите свой почтовый индекс и нажмите кнопку Search (Поиск).

Выбирайте по темам

• Выберите одну из десяти тем.
• Затем выберите подтему в зависимости от введенного
почтового индекса. Результаты можно просматривать на
более чем 100 языках.

Findhelp — это программа в
рамках плана инноваций и
развития программы Medi‑Cal в
штате California (CalAIM).
Чтобы найти местные ресурсы
поддержки и получить к ним
доступ, сделайте следующее.
• Откройте сайт
https://communitysupportsecm.
findhelp.com.
• Введите почтовый индекс.
• Нажмите кнопку Search (Поиск).

(продолжение на следующей странице)

HealthNet.com

Посмотрите на реальный пример

Ниже показан результат с одним из множества вариантов для
конкретного почтового индекса в категориях Food (Питание) и
Emergency Food (Экстренное питание).

В штате California больше
20,000 программ!

Выбрав подтему, можно использовать другие
возможности
Сортировка

По критерию Relevance (Степень
соответствия запросу) или Closest
(Ближе всего)

Дополнительные • По критериям Personal (Личное)
(например, по возрастной группе,
фильтры для
гендеру или срочности)
результатов

• По критериям Program (Программа)
(например, по графику работы или
стоимости услуг)
• По критерию Income Eligibility
(Доступность по доходу)
Адрес
Телефон
График работы
Описание
Карта и многое другое

Просмотр
подробной
информации

•
•
•
•
•

Кнопка More Info
(Подробнее)

Возможность получить информацию о
компании или ресурсе в представлении
для печати

Кнопка Suggest
(Предложение)

Возможность сообщить нам о неполной
или устаревшей информации

Звоните нам
круглосуточно
Контактный номер для
участников программы
Medi‑Cal: 800‑675‑6110
(TTY: 711)

Конфиденциальность
Ваши поисковые запросы
не разглашаются. Никто не
будет связываться с вами,
и мы не будем передавать
данные без вашего
согласия.

Health Net Community Solutions, Inc. — дочерняя компания Health Net, LLC и Centene Corporation.
Health Net — зарегистрированный знак обслуживания компании Health Net, LLC. Все остальные
товарные знаки и знаки обслуживания остаются собственностью соответствующих компаний.
Все права защищены.
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