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Что такое FAMIS и Medicaid для детей? 

FAMIS - это программа медицинского страхования детей 
штата Вирджиния. Она предоставляет доступ к 
качественным медицинским услугам детям, у которых 
нет медицинской страховки. Medicaid для детей также 
предоставляет отличные льготы и обеспечивает 
страхование детей в семьях с низким доходом или 
семьях, не имеющих дохода, даже если у детей есть 
медицинское страхование. При подаче заявки будет 
рассматриваться право вашего ребенка на участие в 
обеих программах: FAMIS и Medicaid для детей. 
 
Какие услуги покрывают программы? 

• Посещения врача 
• Больничный уход и неотложную помощь 
• Профилактический осмотр детей 
• Прививки 
• Рецепты 
• Анализы и рентген 
• Офтальмологические и стоматологические услуги 
• Услуги психиатра  
• Многое другое.... 

 
В программах FAMIS и Medicaid для детей отсутствуют 
годовые и месячные взносы. Для детей, вступивших 
только в программу FAMIS, существует небольшая 
доплата ($2 или $5) за определенные медицинские 
услуги.  
 
Кто имеет право на участие? 

Дети могут иметь право на участие в программе 
 
FAMIS или Medicaid для детей, если они: 

• Проживают в штате Вирджиния и не достигли 19 лет 
• Являются гражданами США (некоторые дети, не 

являющиеся гражданами, также имеют право на 
участие в программах) Гражданство родителя не 
учитывается 

• Удовлетворяют определенным критериям в 
отношении уровня дохода (см. таблицу ниже)  

 
 
 

 

 

 

 

 
Ограничение по уровню дохода FAMIS (до вычета налогов*) 

 

 
Семьи иммигрантов, чьи дети участвуют в программе, не 
будут отнесены к лицам, находящимся на 
государственном попечении по причине бедности. 
Участие в программах FAMIS и Medicaid для детей не 
отразится на праве семьи получить гражданство США. 
 
Как подать заявку? 

Подать заявку на участие в программах FAMIS и Medicaid 
для детей легко.  

Просто позвоните по бесплатному телефону 833-5CALLVA. 
Предоставляются услуги устного перевода. Наш 
представитель соединит вас с сотрудником, владеющим 
языком, на котором вы предпочитаете говорить. 
  
Вы также можете зарегистрироваться на сайте 
commonhelp.virginia.gov и подать заявку через Интернет. 
 
Кроме того, заявку можно подать в местном Отделе 
социального обеспечения. 
 
Список документов, необходимых для подачи заявки, 
находится на сайте www.coverva.org на странице "Apply" 
(Подать заявку). Вас попросят предоставить документы, 
подтверждающие иммиграционный статус вашего 
ребенка, если он не является гражданином США. Если 
ребенок является гражданином США, в заявке 
необходимо будет указать номер социального 
страхования вашего ребенка (Social Security number). 

Размер семьи В месяц В год 
1 2 491$ 29 889$ 
2 3 369$ 40 426$ 
3 4 247$ 50 963$ 
4 5 125$ 61 500$ 
5 6 004$ 72 037$ 

*Вступает в силу с 20 января 2023 г. Ограничение по 
уровню дохода ежегодно меняется. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону. 

Защита, которую заслуживают ваши дети, за разумную плату! 

Программа медицинского страхования 
детей штата Вирджиния 
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