Регистрация в программе Medicare через Администрацию
социального страхования
Для действительной регистрации в программе Medicare, обратитесь в Администрацию
социального страхования. Вы можете зарегистрироваться через Администрацию социального
страхования тремя различными способами.

Посетите местное отделение Администрации социального страхования.

Если вам требуется посетить местное отделение Администрации социального страхования
для регистрации в программе Medicare, вам следует записаться на прием. Настоятельно
рекомендуется записываться на прием, чтобы избежать задержек и ожидания в очереди.
Позвоните в Администрацию социального страхования по телефону 800-772-1213, чтобы
записаться на прием в местном отделении.
Посетите веб-сайт https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp для поиска ближайшего к вам
отделения.

Регистрация в Интернете. Для того, чтобы избежать ожидания в очереди, рассмотрите

возможность регистрации в программе Medicare в Интернете. Существует два способа подачи
заявления на участие в программе Medicare в Интернете:
•

•

Если вы одновременно подаете заявление на участие в Части A и B в рамках
программы Medicare, вы можете использовать онлайн-заявление, которое можно найти
на веб-сайте: www.ssa.gov/benefits/medicare/
Если вы подаете заявление на участие в Части B в рамках программы Medicare,
используя специальный период регистрации (SEP) по Части B, вы можете
использовать онлайн-заявление, которое можно найти на веб-сайте:
https://secure.ssa.gov/mpboa/medicare-part-b-online-application

Регистрация по телефону. Позвоните в Администрацию социального страхования по
номеру 800-772-1213, чтобы зарегистрироваться в программе Medicare по телефону.
Вы пропустили крайний срок регистрации? Если вам
необходимо зарегистрироваться в программе Medicare, однако
вы пропустили крайний срок регистрации, обратитесь за
помощью в Программу помощи в области медицинского
страхования, предлагаемые в штате (SHIP).

Контактная информация местного отделения программы SHIP
Бесплатный номер телефона: 877-839-2675
(для разговора с представителем программы SHIP произнесите слово «Medicare»)
Инструмент поиска отделений программы SHIP в Интернете: www.shiphelp.org
Click:
Настоящий проект был частично поддержан грантом под номером 90SATC0002, предоставленным Администрацией США по вопросам
сообществ при Департаменте здравоохранения и социального обеспечения, Вашингтон, Округ Колумбия 20201. Грантополучателям,
осуществляющим проекты при финансовой поддержке правительства, рекомендуется свободно сообщать о полученных данных и
выводах. Вследствие этого точки зрения или мнения не обязательно представляют официальную политику Администрации по
вопросам сообществ. [Июнь 2022 года]

