
       
    

 
 
 

    
  

  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

  

        

 
    

 
 

 
  

  
 

 
  

 
   

 

 
  

 

 
 

 
    

  

  
 

State of California—Health and Human Services Agency 
Department of Health Care Services 

MICHELLE BAASS GAVIN NEWSOM 
DIRECTOR GOVERNOR 

DATE: January 26, 2022 

Medi-Cal Eligibility Division Information Letter No.: I 22-02 

TO:   ALL  COUNTY WELFARE DIRECTORS  
ALL  COUNTY  ADMINISTRATIVE  OFFICERS  
ALL  COUNTY  MEDI-CAL  PROGRAM  SPECIALISTS/LIAISONS   

SUBJECT: OLDER ADULT EXPANSION AND ASSET LIMIT CHANGES GLOBAL OUTREACH 
LANGUAGE 

The purpose of this Medi-Cal Eligibility Division Information Letter (MEDIL) is to provide counties 
with global outreach language related to the Older Adult Expansion and changes to the asset limits 
for Non-MAGI Medi-Cal, for immediate use. The goal of the outreach language is to inform 
beneficiaries and prospective applicants of upcoming changes to Medi-Cal which will expand 
eligibility for full scope Medi-Cal to all individuals who are 50 years of age or older who meet all 
Medi-Cal eligibility criteria and immigration status does not matter. Additionally, the outreach 
language provides information to counties, beneficiaries, and applicants on increased limits on net, 
non-exempt assets in order to inform choices about applying for Medi-Cal. 

Background 

The global outreach language includes messaging that can be used in various forms of outreach 
including social media posts, call scripts, and county website content. While counties are not 
required to utilize this language, the Department of Health Care Services (DHCS) highly 
recommends counties utilize this messaging and integrate it into their outreach and social media 
campaigns. Counties may modify the global outreach language to meet any business need in 
utilizing the language; however, the intent of the language must remain the same to retain 
consistency in messaging. 

DHCS is sharing the global outreach language broadly for use by Medi-Cal Managed Care Plans, 
other State departments, Medi-Cal providers, and other community partners for use in their 
outreach activities. 

If you have any questions or require additional information, please contact: 

Medi-Cal Eligibility Division 
1501 Capitol Avenue, MS 4607 

P.O. Box 997413, Sacramento, CA 95899-7413 
(916) 552-9200 phone • (916) 552-9477 fax 

Internet Address: www.dhcs.ca.gov 
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• Jillian Davis by phone at (916) 345-8172 or by email at Jillian.Davis@dhcs.ca.gov 
• Daniela Gutierrez by phone at (916) 345-8501 or by email at 

Daniela.Gutierrez@dhcs.ca.gov. 

ORIGINAL SIGNED BY 

Sandra Williams, Chief 
Medi-Cal Eligibility Division 

Enclosures 

mailto:Jillian.Davis@dhcs.ca.gov
mailto:Daniela.Gutierrez@dhcs.ca.gov


     
 

 

    
 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Global Language and Messaging Snippets 
Flyer/Insert Snippet 

Уважаемый  участник  или  податель заявления  Medi-Cal,  

В  программы  Medi-Cal  для пожилых  людей и  людей  с инвалидностью будут 
внесены  изменения,  которые позволят  большему  количеству  людей  
получить медицинское страхование Medi-Cal. Эти изменения также  
позволят  людям  сохранить больше имущества,  когда у  них  есть Medi-Cal.  

Older Adult  Expansion  
Older Adult Expansion  вступит  в  силу  1 мая  2022 года. Расширение льгот  
расширяет  соответствие требованиям  full  scope  Medi-Cal  для всех людей в  
возрасте 50 лет  или  старше,  которые соответствуют  всем  критериям  Medi-Cal, 
и иммиграционный статус не имеет значения. Если у Вас есть действующее  
медицинское страхование restricted  scope  Medi-Cal  в мае 2022 года,  Вас  
автоматически  переведут  в full  scope  Medi-Cal. Если  Вы получили  
уведомление о продлении  действия,  пожалуйста,  заполните и  верните  его в 
округ,  чтобы  не было  задержки  в обработке.  

Если  у  Вас  нет  действующего медицинского страхования  restricted  scope  
Medi-Cal,  Вы  можете подать заявление на Medi-Cal  онлайн,  по почте,  по 
телефону, в Вашем местном окружном офисе, по  факсу или  лично. Если Вы 
соответствуете требованиям  full  scope  Medi-Cal  в рамках  Older  Adult  
Expansion,  Вы  получите уведомление,  чтобы  сообщить Вам  о Вашем  
соответствии  требованиям  full  scope  Medi-Cal  и дате начала действия, 
которая  будет  1 мая  2022 года или  позже.  

Изменения  лимита  активов  
С  1 июля  2022 года лимит  активов для  программ  Medi-Cal  для людей в  
возрасте 65 лет или  старше или людей с  инвалидностью увеличивается. Эти  
изменения  распространяются  на имущество,  которым  Вы  владеете,  и  которое 
может  учитываться  для  определения  соответствия  требованиям  Medi-Cal. Это  
имущество включает  банковские счета,  наличные деньги,  вторые автомобили  
и  дома,  а также другие финансовые ресурсы.  Предыдущие лимиты  
составляли  $2,000 на одного человека и  $3,000 на супружескую  пару.  Новые 
лимиты составляют $130,000 на одного человека и  дополнительные $65,000 
на каждого дополнительного члена семьи.  Если  Вы  считаете,  что Вы  можете 
соответствовать требованиям  Medi-Cal  после начала действия  новых  
лимитов,  мы  рекомендуем  Вам  подать заявление.  Если  Вы  уже в программе 
Medi-Cal  с  лимитами  активов,  Вы  сможете  сохранить больше,  чем  раньше.  
Если у Вас есть какие-либо вопросы,  пожалуйста,  свяжитесь с  Вашим  
местным  окружным  офисом  Medi-Cal.  

Вопросы?  
Если у Вас есть какие-либо вопросы,  или  если  Ваше заявление   Medi-Cal  
было отклонено,  пожалуйста,  свяжитесь с  Вашим  местным  окружным  



     
 

 

 
 

 
 

 
       

     
     

        
 

      
   

 
  

     
         

   
      

       
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

офисом.  Найдите Ваш местный окружной офис здесь: 
http://dhcs.ca.gov/COL. 

Website Text for County Office 
В программы Medi-Cal для пожилых людей и людей с инвалидностью будут внесены 
изменения, которые позволят большему количеству людей получить медицинское 
страхование Medi-Cal. Жители California в возрасте 50 лет или старше, которые 
соответствуют всем критериям Medi-Cal, смогут получить full scope Medi-Cal, и 
иммиграционный статус не имеет значения. Другие люди смогут сохранить больше 
имущества (например, денежные средства на текущих или сберегательных счетах), пока 
они остаются в Medi-Cal. 

Website Banner 
Важная информация: В правила Medi-Cal будут внесены изменения! Medi-Cal будет 
предлагаться для всех людей в возрасте 50 лет или старше, которые соответствуют всем 
критериям Medi-Cal, и иммиграционный статус не будет иметь значения. Эти изменения 
также позволят людям сохранить больше имущества и соответствовать требованиям 
Medi-Cal. Обратитесь с вопросами в Ваш местный окружной офис. 

http://dhcs.ca.gov/COL
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


     
 

 

 
 

  

 
  

 

 

 
 
 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Social Media 
Сообщение Изображение 
Вам  50 лет  или  больше? 
У Вас не было  
возможности  получить full  
scope  Medi-Cal  из-за 
Вашего иммиграционного 
статуса? Начиная  с  1 мая  
2022 года,  все жители  
Калифорнии  в возрасте 
50 лет или старше, 
соответствующие всем  
критериям  Medi-Cal, 
будут  соответствовать 
требованиям  для  участия  
в full  scope  Medi-Cal. 
Иммиграционный статус  
не имеет  значения.  
Чтобы узнать, 
соответствуете ли  Вы  
требованиям,  или  
получить 
дополнительную  
информацию,  свяжитесь 
с  Вашим  местным  
окружным  офисом.   
Найдите Ваш местный 
окружной офис. 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


     
 

 

   
 

  
  

   
  

 

 
 

 
   

  
 

   

  
  

 
 

   
  

 
  

 

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Вам 50 лет или больше? 
У Вас не было 
возможности получить full 
scope Medi-Cal из-за 
Вашего иммиграционного 
статуса? Начиная с 1 мая 
2022 года, все жители 
Калифорнии в возрасте 
50 лет или старше, 
соответствующие всем 
критериям Medi-Cal, 
будут соответствовать 
требованиям для участия 
в full scope Medi-Cal. 
Иммиграционный статус 
не имеет значения. 
Чтобы узнать, 
соответствуете ли Вы 
требованиям, или 
получить 
дополнительную 
информацию, свяжитесь 
с Вашим местным 
окружным офисом. 
Найдите Ваш местный 
окружной офис. 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Знаете ли  Вы, что если  Вы  –  
житель California  в возрасте 50 лет  
или старше, Вы можете  
соответствовать требованиям  full  
scope  Medi-Cal,  начиная  с  1 мая  
2022 года,  вне зависимости  от  
Вашего иммиграционного статуса? 
Свяжитесь с  Вашим  местным  
окружным  офисом,  чтобы  подать 
заявление  и  получить 
дополнительную  информацию.   
Найдите Ваш местный окружной 
офис. 

     
 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

Начиная  с  1 июля  2022 года,  
изменения  в лимитах  на 
имущество могут  означать,  что Вы  
сможете иметь больше активов и  
по-прежнему  быть в Medi-Cal. 
Свяжитесь с  Вашим  местным  
окружным  офисом,  чтобы  получить 
дополнительную  информацию.   
Найдите Ваш местный окружной 
офис. 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx


DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Начиная  с  1 июля  2022 года,  
изменения  в лимитах  на 
имущество могут  означать,  что Вы  
сможете соответствовать 
требованиям  Medi-Cal. Обратитесь  
в Ваш  местный  окружной  офис  с  
запросом,  чтобы  получить 
дополнительную  информацию.   
Найдите Ваш местный окружной 
офис. 

     
 

 

   
 

 
 

 
 

   
  

 
 

   
    

 
    

  
   

    
   

   
   

 
 

Call Script Snippet 
Абонент Агент 
Что означает «увеличение лимитов 
активов»? 

Medi-Cal учитывает определенные типы 
активов при проверке того, можете ли Вы 
получать льготы Medi-Cal. Лимит имущества, 
которым Вы можете владеть (например, 
наличные деньги, банковские счета и другие 
виды имущества), составляет $2,000 на 
одного человека, но с 1 июля 2022 года он 
увеличится до $130,000. Спросите в Вашем 
местном офисе Medi-Cal, распространяются 
ли эти изменения на Вас. [insert local county 
contact information] 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/CountyOffice.aspx
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DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

Что такое Older Adult Expansion? В мае 2022 года Older Adult Expansion 
расширит full scope Medi-Cal для всех 
жителей California в возрасте 50 лет или 
старше, если лицо соответствует всем 
критериям Medi-Cal, и иммиграционный 
статус не имеет значения. 

Как я могу получить подробную информацию 
о Older Adult Expansion? 

Информацию  о Older  Adult  Expansion  
можно найти  на сайте DHCS   
https://bit.ly/older-adult-expansion, в  ACWDL  
21-13

OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov.  

Какие льготы предоставляются Older Adult 
Expansion? 

Лицо,  соответствующее требованиям  full  
scope  Medi-Cal  в связи  с  Older  Adult  
Expansion,  получит  все предоставляемые 
льготы  full  scope.  

Full scope Medi-Cal отличается  от  restricted 
scope Medi-Cal.  Restricted  scope  Medi-Cal  
покрывает  только ограниченное количество 
услуг.  Restricted  scope  Medi-Cal  не  
покрывает  такие  услуги,  как  лекарства или  
первичная  медицинская  помощь.  

Full  scope  Medi-Cal  предоставляет  
комплексное медицинское обслуживание,  
включая  медицинские услуги,  
стоматологические услуги,  услуги  по охране 
психического здоровья,  услуги  по 
планированию  семьи,  уход  за ногами,  
слуховые аппараты  и  офтальмологические 
услуги (очки), включая услуги, которые  
помогут  Вам  оставаться  дома,  такие  как      
In-Home  Supportive  Services, если Вам нужна  
помощь в повседневных  видах  
деятельности.  Full  scope  Medi-Cal  также 
покрывает  лечение от  алкогольной  и  
наркотической  зависимости,  лекарства,  
выписанные Вашим  врачом,  и  многое 
другое. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/21-13.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/21-13.pdf
mailto:OlderAdultExpansion@dhcs.ca.gov


     
 

 

 
  

           
    

       
 

 
         

         
       

     
   

            
      

          
      

 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES 

IVR Call Script 
Лимит активов для Вашей программы Medi-Cal увеличится с 1 июля 2022 года. Возможно, 
Вы сможете иметь или экономить больше денег или другого имущества после начала 
увеличения. Позвоните в Ваш местный окружной офис, чтобы получить дополнительную 
информацию. 

Начиная с 1 мая 2022 года, Вы можете соответствовать требованиям full scope Medi-Cal в 
связи с Older Adult Expansion. Older Adult Expansion расширит соответствие требованиям 
full scope Medi-Cal для всех жителей California в возрасте 50 лет или старше, если лицо 
соответствует всем требованиям Medi-Cal, и иммиграционный статус не имеет значения. 
Новые податели заявления должны подать заявление на Medi-Cal, чтобы узнать, 
соответствуют ли они требованиям full scope Medi-Cal в связи с Older Adult Expansion. 
Существующие получатели услуг Medi-Cal будут автоматически переведены на 
соответствие требованиям full scope и получат доступ к большему количеству медицинских 
льгот, когда 1 мая 2022 года начнется действие Older Adult Expansion. 
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