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Для участников программы Medicaid в возрасте от 18 лет и старше  
ВКЛАДЫШ В СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА 

 
ПРОГРАММА ПИТАНИЯ «MEDICALLY TAILORED MEALS» 

 
План MetroPlusHeath рад предложить льготы и услуги, которые помогут вам вести 
здоровый образ жизни. Начиная с 1 июля 2022 года, вы можете присоединиться к 
бесплатной программе Medically Tailored Meals, которая доставляет здоровое 
питание прямо к вам домой.  
 
Благодаря этой программе вы и другие участники, соответствующие требованиям, 
можете получить следующее:  

• Помощь зарегистрированного диетолога и консультанта по питанию. Этот 
человек является экспертом в области пищевых продуктов и питания и 
поможет дать рекомендации и оказать поддержку в выборе полезных для 
здоровья продуктов. 

• Возможность доставки питания до трех раз в день на дом в течение шести 
месяцев. Вы сможете продолжать получать питание до тех пор, пока 
соответствуете критериям для участия в этой программе. Эти блюда 
разработаны с учётом ваших конкретных потребностей здоровья и должны 
помочь вам получить доступ к здоровой и питательной пище.  

 
Эта программа предлагается участникам программы MetroPlusHealth Medicaid в 
возрасте от 18 лет и старше. Участники программы должны иметь надежное 
место для хранения и разогрева пищи, а также: 

• Получать услуги персонального ухода. Участник должен выбрать замену 
некоторых часов, выделяемых на приготовление пищи и покупку продуктов, 
и вместо этого получать питание с учётом медицинских показаний. 
Количество сокращенных часов будет зависеть от количества получаемого 
вами питания, или 

• Иметь рак, диабет, сердечную недостаточность или ВИЧ/СПИД и 
определенное количество пребываний в стационаре и/или посещений 
отделения неотложной помощи (ER) в течение последних 12 месяцев, 
связанных с этими заболеваниями. 

 
Если вы хотите зарегистрироваться в этой программе, не пропустите звонок от 
агента MetroPlusHealth. Во время этого звонка мы более детально расскажем вам 
о программе и поможем вам зарегистрироваться, если вы решите принять в ней 
участие. Вы также можете получить рекомендацию на участие в программе 
Medically Tailored Meals от своего врача. 

 
Участие в этой программе является исключительно вашим выбором. Если вы 
решите не принимать участие в программе, это не повлияет на ваше право на 
участие в программе Medicaid или получение льгот.   



 
 

 
Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить на них. Звоните нам по номеру  
1-800-303-9626 (телетайп — 711), с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.  


