
Каким образом можно записаться на прием к стоматологу, работающему с 
программой территориального организованного медицинского обслуживания

Medi-Cal (Medi-Cal Dental Geographic Managed Care)

Родитель/опекун знаком с
планом стоматологического обслуживания 
и знает, где находится стоматологический 

кабинет

1
Запишитесь на прием в

стоматологическом кабинете, к которому вы 
прикреплены

(Указан на идентификационной карточке участника или 
находится по адресу, указанному планом)

2
Не можете записаться на прием к стоматологу? 

Позвоните в ваш план стоматологического 
обслуживания

Сотрудники вашего плана стоматологического обслуживания 
могут помочь вам записаться на прием.

3
Все еще испытываете проблемы со 

своевременной записью
на прием к стоматологу?

Позвоните на линию Benefi ciary Dental Exception (BDE) 
Департамента здравоохранения штата (Department of Health 

Care Services): 855.347.3310. Вам помогут записаться на прием, 
соответствующий вашим потребностям.

Поздравляем вас! Теперь у вас есть лечащий врач-стоматолог.
Продолжайте регулярно обращаться к стоматологу — 2 раза в год

Родитель/опекун не знаком с
планом стоматологического обслуживания

1
В каком плане стоматологического обслуживания 

я состою? Позвоните в программу «Выбор 
медицинского обслуживания» (HCO) по телефону 

800.430.4263
Для получения информации о плане стоматологического 

обслуживания и об отделе обслуживания участников

2
Позвоните в отдел обслуживания участников 

вашего плана стоматологического обслуживания, 
чтобы узнать, к какому стоматологическому 

кабинету вы прикреплены
План Health Net Dental Plan 877.550.3868

План LIBERTY Dental Plan 877.550.3875
План Access Dental Plan 877.821.3234

3
Запишитесь на прием в

стоматологическом кабинете, к которому вы 
прикреплены

(Указан на идентификационной карточке участника или находится 
по адресу, указанному планом)

4
Не можете записаться на прием к стоматологу?

Позвоните в ваш план стоматологического 
обслуживания

Сотрудники вашего плана стоматологического обслуживания 
могут помочь вам записаться на прием.

5
Все еще испытываете проблемы со 

своевременной записью
на прием к стоматологу?

Позвоните на линию Benefi ciary Dental Exception (BDE) 
Департамента здравоохранения штата (Department of Health 

Care Services): 855.347.3310. Вам помогут записаться на прием, 
соответствующий вашим потребностям.
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