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Оставайтесь дома, в безопасности и 
здоровыми
Массачусетс готовится к безопасной доставке вакцины от COVID-19. Штат применяет 
поэтапный подход для определения очереди, в которой разные группы людей получат 
вакцину. График разбит на три этапа в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года. 
Мы знаем, что у людей много вопросов о вакцине. Вы можете найти актуальную информацию 
на: www.Mass.gov/COVIDvaccine. Получайте информацию и данные о наших дальнейших 
мероприятиях на почту и у своей команды социальной помощи CCA. Наша цель – защитить 
вас и помочь вам узнать о вакцине.

When can I get a COVID-19 vaccine in MA?

PHASE ONE
In order of priority

PHASE TWO
In order of priority

PHASE THREE

Clinical and non-clinical healthcare 

workers doing direct and 

COVID-facing care

Long term care facilities, rest 

homes and assisted living facilities

First responders (EMS, Fire, Police) 

Congregate care settings 

(including corrections and shelters)

Home-based healthcare workers

Healthcare workers doing 

non-COVID-facing care

Individuals 75+

Individuals 65+, Individuals with 2+ 

comorbidities (those that are at 

increased risk for severe illness)

Early education and K-12 workers, 

transit, grocery, utility, food and 

agriculture, sanitation, public works 

and public health workers  

Individuals with one comorbidity

Vaccine available to general public

December - February February - April April - June

For more information on vaccine distribution visit Mass.gov/COVIDvaccine

Estimated timeframes Updated 1/25/2021

Мы до сих пор знаем о COVID-19 не все, поэтому сосредоточьтесь на том, что вы можете 
контролировать. Три совета для безопасности:

Приобретите все необходимое, чтобы оставаться дома: еду, лекарства 
и прочее. Если вам нужно покинуть дом, соблюдайте социальную 
дистанцию, носите маску и мойте руки часто. 
Соблюдайте необходимые для вас назначения – такие, как прививка от 
гриппа! 
В случае неотложных проблем со здоровьем звоните в круглосуточную 
медицинскую консультацию CCA: 866-610-2273 (телетайп 711) и нажмите 3.
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Графические материалы предоставлены: Штат Массачусетс, январь 2021 г. Этот график 
может изменяться. Получите свежие данные о сроках на: www.Mass.gov/COVIDvaccine



Получите помощь от CCA,  
не выходя из дома!

Всем нам пришлось столкнуться со многими изменениями из-за COVID-19: от адаптации 
к виртуальному медицинскому уходу и социальному дистанцированию до свыкания с 
неопределенностью относительно того, что будет дальше.
Пришло время проверить себя. 

Будьте в курсе своих потребностей. Если вы чувствуете стресс или одиночество, обратитесь 
к кому-то, кому вы доверяете, например к своему помощнику по уходу CCA или специалисту 
по уходу. И оставайтесь на связи со своими близкими. Это важно для вашего психического 
здоровья.
Понимание того, что наши основные потребности под контролем, также придает душевное 
спокойствие. Сообщите своей команде социальной помощи CCA, если вам нужна помощь 
в таких вопросах как питание, жилье, социальная связь, настройки для онлайн-встреч или 
поддержка на вашем родном языке. Помните, что просьба о помощи – это признак силы,  
и мы здесь, чтобы поддержать вас!

Управление психическим здоровьем 
в трудные времена

Какова МОЯ норма?

Что говорит мое тело? 

Как много у меня энергии?

Каковы мои 
пределы? 

Чего мне хватает?С чем мне требуется 
помощь? Кого я могу 

попросить о помощи?

Нужно ли мне звонить 
своему врачу?

Что я могу сделать  
для себя?

Знаете ли вы, что многие услуги CCA можно получить по видеосвязи? Вы можете чувствовать 
себя в безопасности и комфорте, получая уход, который вам нужен, у себя дома. Используйте 
смартфон, ноутбук или планшет для конфиденциальных личных звонков своей команде по уходу. 
Такой способ может быть для вас непривычным. Мы хотим помочь сделать его проще. Служба 
поддержки виртуального обслуживания CCA может провести вас через весь процесс шаг за 
шагом. 
Для помощи в проверке своего устройства обратитесь в службу поддержки виртуального 
обслуживания CCA по телефону 617-960-0380 (телетайп 711), с 8:00 до 18:00, с 
понедельника по пятницу. Для проверки устройства не требуется запись на встречу. 
Посетите ccavirtualcare.org для получения дополнительной информации о виртуальном 
обслуживании CCA!



Получите помощь по жилищным вопросам 
Если вы один из многих людей, имеющих проблемы с жильем, CCA здесь,  
чтобы помочь. Важно понимать свои варианты и доступные ресурсы.  

Знайте свои права
Чтобы ваш арендодатель мог вас выселить, он должен  
получить разрешение суда. Ваш арендодатель не может:

• Не впускать вас
• Выбрасывать ваше имущество за пределы  

жилья
• Преследовать вас или угрожать вам

Помощь в аренде и ипотеке
Если вы просрочили свои жилищные выплаты, вы можете  
обратиться за помощью в региональный Жилищно- 
потребительский центр образования (ЖПЦО). Позвоните по телефону 800-224-5124,  
чтобы узнать, какое агентство работает в вашем районе.

Правовые услуги общинам

Большой Бостон Правовые услуги 
Большого Бостона

617-371-1234

Проект адвокатов-
добровольцев

617-603-1700 

Центр защиты прав 
инвалидов

617-723-8455

Район MetroWest Юридические услуги 
MetroWest

508-620-1830

Северо-восток 
Массачусетса

Юридическая помощь 
Северо-востока

978-458-1465

Юго-восток 
Массачусетса

Юридические услуги на 
южном побережье

Броктон: 508-586-2110
Фолл-Ривер: 508-676-6265
Гианнис: 508-775-7020

Центральный 
Массачусетс

Общество юридической 
помощи

855-255-5342

Западный 
Массачусетс

Общество юридической 
помощи

Округ Хампден: 413-781-7814
Округи Хампшир и Франклин: 413-584-4034
Округ Беркшир: 413-499-1950

Юридическая помощь
Следующие учреждения могут предоставить вам адвоката, который сможет защитить вас от 
выселения или помочь вам сохранить или получить доступ к доступному жилью и приюту.  

Если вы беспокоитесь о 
выселении, ваша команда 
социальной помощи CCA может 
проконсультировать вас по 
имеющимся у вас вариантам. 
Позвоните по телефону  
866-610-2273 (телетайп 711) 
для связи со своей командой 
социальной помощи.



Участники программы по уходу за пожилыми 
людьми, Мэри и ее муж Джон, женаты уже 40 
лет. Они гордые обладатели внуков-близнецов, 
в свободное время любят гулять и всегда 
оставаться при деле. Они жили в доме в 
Броктоне, когда узнали, что их арендодатель 
должна вернуться. Известие о потере дома 
страшно потрясло их. «Выселение было 
шоком», – говорит Мэри. 

Когда приходящая на дом медсестра навещала 
их, Мэри рассказала, что переживает, что они с 
Джоном скоро станут бездомными. Медсестра 
сказала Мэри, что может связать ее с социальным 
работником, чтобы помочь с жильем. Мэри была 
благодарна и хотела узнать, как скоро она сможет организовать встречу. 

Рут, работник службы здравоохранения CCA (РСЗ), говорит, что она могла буквально 
разглядеть в глазах Мэри страх потерять свой дом. РСЗ работают с членами программы, 
чтобы помочь обеспечить продовольственную и жилищную поддержку, а также информацию 
о здоровом образе жизни. Рут заверила Мэри, что та не станет бездомной. «Это часть моей 
работы, как работника сферы здравоохранения, – помочь ей понять свои права.»

Рут отстаивала права Мэри и Джона и помогала им в суде и при процессе выселения. 
Также она помогла им найти новое жилье. «Это подарок с небес. Настоящий подарок с 
небес», – говорит Мэри. «Я просто не представляю, что бы мы делали без CCA.» 

История участника 
программы: Мэри  

Почему мы спрашиваем о вашей расе, этнической 
принадлежности и родном языке
Пожалуйста, помогите нам узнать вас лучше, рассказав о своей расе, 
этнической принадлежности и языковых предпочтениях. Мы используем эту информацию, 
чтобы понять ваши персональные потребности, риски для здоровья и наилучший способ 
общения с вами. Когда мы лучше знаем наших участников программы, CCA может 
предоставлять более персонализированные медицинские услуги. Вы имеете право не 
предоставлять эту информацию. Для получения подробностей о том, как мы защищаем 
ваши личные данные, см. наше Уведомление о порядке использования личной информации.

Выселение было шоком.

Я просто не представляю, что бы мы делали без CCA.

« »

« »



Напоминание! Для ваших медицинских 
средств необходимы рецепты 
Центры Medicare и Medicaid Services (CMS) требуют рецепты на все медицинские 
средства, включая одноразовые предметы, такие как салфетки, подгузники или 
перчатки. 
Когда вы запрашиваете их поставку через CCA, нам понадобится рецепт. 
Возможно, вам потребуется обратиться к своему врачу за рецептом. Поставщики 
знают об этом требовании.
CCA также будет работать с вами, чтобы помочь вам получить необходимые 
средства. Если у вас есть вопросы или вам нужно запросить материалы, 
позвоните в Службу поддержки по телефону 866-610-2273 (телетайп 711),  
с 8:00 до 18:00, без выходных.

Доктор Марк Эммерих горит помощью людям, 
особенно с физическими и интеллектуальными 
особенностями. «Меня вдохновляет то, что я помогаю 
улучшить жизнь людей, которые сталкиваются с 
серьезными трудностями», – говорит Марк. «Я надеюсь 

уменьшить барьеры, ограничивающие получение 
высококачественного ухода, с которыми они часто 

сталкиваются.» 

В CCA Марк и его команда создают благоприятные условия, 
чтобы члены программы получали доступ к качественному, 

индивидуальному уходу и услугам, необходимым им для безопасного 
и независимого проживания в своих домах и общинах. 

«Будь то в офисе или онлайн, мы объединяем медицинские и психологические 
услуги», – говорит он. «Мы даже помогаем пациентам с зависимостью от запрещенных 
веществ или с потребностями социальной поддержки. Все эти факторы являются важными 
элементами здоровья и благополучия.» 

Если вы являетесь пациентом, получающим первичную медицинскую помощь и участником 
программы медицинского обслуживания, CCA может легко координировать всю помощь и 
услуги для вас. «Наши врачи-терапевты тесно сотрудничают с командой социальной помощи, 
чтобы предоставить им все необходимое. Это часть той большой помощи, которую мы 
оказываем», – говорит Марк.

Знакомьтесь, Марк Эммерих: 
Лечащий врач-терапевт в ССА

Самое ценное – это связь, которую я могу 
установить со своими пациентами и их 
сиделками.

«
»



Способ приготовления
1. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле. Добавьте говядину и обжарьте.
2. Добавьте лук, чеснок, соль, перец, кинзу и воду так, чтобы покрыть мясо. 

Перемешайте, чтобы распределить ингредиенты равномерно. Закройте кастрюлю 
крышкой и тушите на медленном огне, пока мясо не станет нежным.

3. Добавьте томаты и томатную пасту.
4. Готовьте еще около 20 минут.
5. Добавьте маисовую кашу и готовьте еще 15 минут, периодически помешивая.  

Если суп слишком густой, добавьте воду до нужной консистенции. 

Позоле – это традиционный мексиканский суп 
и идеальная еда для поднятия настроения. 
Полезная, но сытная, и при этом недорогая. 

Время подготовки: 15 минут 
Время приготовления: 45 минут 
Общее время: 1 час
Ингредиенты

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC),  
Вкусные рецепты для людей с диабетом и их семей, 2018.

Commonwealth Care Alliance (CCA) – это программа медицинского страхования, которая 
заключает контракты как с Medicare, так и с MassHealth (Medicaid), чтобы обеспечить 
преимущества обеих программ для участников. Регистрация в программе зависит от 
продления контракта.

Простой позоле

• 900 г (2 фунта) постной 
говядины, порезанной 
кубиком (можно заменить  
на куриную грудку без кожи 
и кости.)

• 1 ст. л. оливкового масла
• 1 большая луковица, 

порезанная
• 1 головка чеснока,  

мелко порезанная

• 1/4 ч. л. соли
• 1/8 ч. л. перца
• 1/4 чашки свежей кинзы,  

рубленной
• 425 г (1 банка, 15 унций) консервированных 

тушеных томатов
• 57 г (2 унции) томатной пасты
• 820 г (1 фунт, 13 унций) консервированной 

маисовой каши (можно заменить на нут,  
кукурузу, овсяную крупу или поленту).

Количество на порциюПищевая ценность
Количество порций: 8
Размер порции: 1 чашка

Калорий 260

Всего жиров 7 г Всего углеводов 23 г

Холестерин 60 мг Пищевые волокна 4 г

Соль (поваренная) 630 мг Сахара 6 г

Белки 24 г Калий 525 мг



Вы можете получать предварительно записанные телефонные сообщения  
от CCA, чтобы напомнить вам о важных визитах и процедурах. 
В течение года мы также связываемся с вами, чтобы задать вопросы 
о вашем опыте участия в программе CCA. С февраля по июль 
некоторые члены CCA также могут принять участие в одном из 
следующих исследований Medicare:

Потребительская оценка поставщиков медицинских 
услуг и систем (CAHPS): В это исследование входят 
вопросы об уходе и услугах, которые вы получаете по 
своей программе страхования. 
Оценка состояния здоровья (HOS): В это исследование 
входят вопросы о вашем здоровье и благополучии.

Эти напоминания и опросы помогают нам убедиться, что вы получаете 
всю необходимую помощь. Ваши отзывы также могут улучшить услуги,  
чтобы помочь таким же участникам, как вы.  
Для проведения этих звонков мы сотрудничаем с компанией  
Symphony Performance Health Analytics (SPH Analytics).

Внимание! Мы пытаемся связаться с вами   
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