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NJ FamilyCare – это финансируемая за счет бюджета программа медицинского страхования для жителей штата Нью-
Джерси. Она обеспечивает высококачественное бесплатное или недорогое медицинское обслуживание. Программа 
NJ FamilyCare охватывает группы населения, получающие медицинскую помощь по программам CHIP (Программа 
медицинского страхования для детей), Medicaid и расширенной программе Medicaid.

Какие виды медицинского обслуживания включены?
Программа NJ FamilyCare обеспечивает полное медицинское страхование, предоставляемое через организации 
медицинского страхования, с которыми администрация штата заключила договора. Программа NJ FamilyCare 
охватывает большинство видов медицинского обслуживания, в том числе:

• визиты к врачам
•  рецептурные 

лекарственные средства
• лабораторные анализы

•  рентгеновские  
исследования

• лечение в стационаре
• стоматологическую помощь

• очки
•  психиатрическую  

помощь
• визиты к специалистам

•  поддержка людей 
с аутизмом

• услуги доулы
•  помощь в в личном уходе

Кто имеет право на участие в 
программе? Участвовать в программе NJ 
FamilyCare имеют право жители штата Нью-Джерси 
любого возраста, которые отвечают определенным 
требованиям. В их число входят дети, родители, 
родственники-опекуны, а также взрослые, не 
имеющие на своем иждивении детей. Право на 
участие в данной программе определяется, исходя 
из уровня дохода и размера семьи, которые были 
указаны в последней федеральной налоговой 
декларации заявителя. Однако программа NJ Fami-
lyCare может использовать и другие источники, как 
например, квитанции о начислении заработной платы, 
для проверки соответствующей информации. Для 
детей уровень дохода, отвечающего соответствующим 
требованиям, выше, чем уровень дохода для 
взрослых (см. таблицу).

Сколько это стоит? Для многих услуги NJ 
FamilyCare бесплатны. Для семей с более высоким 
доходом и детьми, действует скользящая шкала доплат.

Какие имеются ограничения?  
Дети в возрасте до 19 лет, независимо от их 
иммиграционного статуса, могут иметь право на 
участие в программе NJ FamilyCare. Беременные 
женщины, находящиеся в стране на законных 
основаниях, могут отвечать требованиям для участия 
в программе независимо от даты их въезда в США. Как правило, взрослые иммигранты, чтобы получить право на 
участие в программе NJ FamilyCare, должны иметь статус законного постоянного жителя США в течение не менее 
пяти лет. Некоторые взрослые иммигранты могут иметь такое право, находясь в стране на законных основаниях, 
независимо от даты въезда в США. В качестве примера можно привести беженцев и лиц, получивших убежище, а 
также некоторых других лиц. Иммигранты в возрасте 19 и 20 лет, находящиеся в стране на законных основаниях и 
имеющие очень низкий доход, также могут отвечать указанным требованиям.

Как получить дополнительную информацию?
Чтобы узнать, отвечаете ли вы требованиям для участия в программе, либо получить дополнительную информацию, 
позвоните нам по указанному телефону или посетите наш вебсайт.

1-800-701-0710 (TTY: 711)
(Доступны многоязычные операторы)

Подайте заявление через Интернет!Подайте заявление через Интернет! 
www.njfamilycare.org

Программа NJ FamilyCare действует в соответствии с федеральным законодательством о гражданских правах и запрещает дискриминацию на основе расовой 
принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, пола, возраста или инвалидности. Если вы говорите по-русски, то можете бесплатно получить услуги по 
переводу. Позвоните по номеру телефона 1-800-701-0710 (TTY: 711).

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ 
по состоянию на 1 января 2023 года
Размер семьи и ежемесячный доход согласно  
вашей федеральной налоговой декларации

Размер 
семьи*

Дети
(в возрасте 
до 19 лет)

Родители и одинокие 
взрослые

(в возрасте от  
19 до 64 лет)

Беременные 
женщины
(любого 

возраста)
1 4314 долл. 1677 долл. 2491 долл.
2 5834 долл. 2268 долл. 3369 долл.
3 7355 долл. 2859 долл. 4247 долл.
4 8875 долл. 3450 долл. 5125 долл.
5 10396 долл. 4042 долл. 6004 долл.
6 11917 долл. 4633 долл. 6882 долл.

Каждый 
доп. член 

семьи
1521 долл. 592 долл. 879 долл.

*  Размер вашей семьи устанавливается, исходя из общего числа родителей  
или опекунов и всех связанных кровным родством детей, не достигших 
21 года, которые указаны как иждивенцы в налоговой декларации, а 
также любых других указанных в налоговой декларации иждивенцев, 
проживающих в вашем доме.


