
     
     
     
     

     
 
 

 
 
 
     
     
     

     

    

  
  
  
  
  
  
  

     

     
     

 

О нашей компании: 

Paratransit Services – это 
некоммерческая организация, 

расположенная в Брементоне, штат 
Вашингтон. Мы оказываем 

профессиональные услуги по 
транспортировке с 1980 года.  

Paratransit Services сотрудничает с 
Управлением здравоохранения штата 

Вашингтон, организовывая 
неэкстренную медицинскую 

транспортировку для членов программ 
Apple Health и Medicaid. 

Дополнительная информация доступна 
по адресу: 

www.paratransit.net 

 

Движение – жизнь. 
Профессиональный сервис с 

1980 года. 

 

Члены программ Apple Health или 
Medicaid могут воспользоваться нашими 

услугами бесплатно. 

•Для людей, живущих в пределах 0,75 миль (1200 метров) от остановки
общественного транспорта и способных пользоваться общественным транспортом
без значительных осложнений.

Общественный транспорт

•Если у вас или у лица, осуществляющего поездку, есть действительное водительское
удостоверение, дорожная страховка и зарегистрированное транспортное средство.

Покрытие расходов на передвижение (по топливу или пробегу)

•С помощью партнерских сетей, водителей-волонтеров или сервисов совместных
поездок.

Водитель-партнер

Доступные варианты транспортировки 

 

Клаллам

Джефферсон

Китсап

Грейс-Харбор

Мейсон

Терстон

Пирс

Пасифик

Льюис

Площадь обслуживания: 

Paratransit Services предоставляет 
услуги в следующих округах 

Общественный
транспорт

Водитель-
партнер

Покрытие расходов
на передвижение

http://www.paratransit.net/


     

     
     

    
      

Перед тем как звонить в операторский 
центр, пожалуйста, убедитесь в 

наличии у вас следующей информации: 

 Имя и телефонный номер клиента 
 Идентификационный номер клиента в 

системе ProviderONE  
 Имя/телефон/факс лечащего врача 
 Дата/время/адрес записи 
 Имя/название поставщика требуемых 

медуслуг 

Как воспользоваться нашими услугами: 
 Позвоните в наш операторский центр НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ до даты 

вашей записи в медицинском учреждении. (Если вам требуется транспортировка на 
дальнее расстояние, пожалуйста, позвоните нам заблаговременно и будьте готовы 
предоставить дополнительную документацию) 

 Звонки принимаются с 7:00 до 15:30 с понедельника по пятницу. 
 Если вам требуются услуги водителя-партнера, вы можете забронировать поездку за 14 

дней до фактической даты (но не раньше). Если вы хотите воспользоваться 
общественным транспортом или получить возврат расходов на передвижение, вы 
можете сделать это вплоть до 30 дней до фактической даты (но не раньше). 

(Если вы еще не оформили топливную/транспортную/автобусную карту Paratransit 
Services, пожалуйста, позвоните нам за 5-7 рабочих дней до даты поездки) 

 

Услуги переводчика 

Если вам необходимы услуги переводчика, мы 
предлагаем синхронный телефонный перевод 
Language Line. Пожалуйста, сообщите нашему 

оператору предпочитаемый язык общения. Через 
несколько минут мы свяжемся с переводчиком и 

сможем продолжить диалог в удобном вам 
формате. 

•Мы просим клиентов быть готовыми к 
отправлению не позднее чем за час до записи, даже 
если планируется поездка на небольшую 
дистанцию.

•Если планируется дальняя поездка, пожалуйста, 
согласуйте ориентировочное время отправления с
операторами за день до записи.

Подготовка к поездке

• Чтобы отменить поездку, пожалуйста, 
позвоните нам не позднее двух часов до времени
отправления.

•Чтобы внести какие-либо изменения в
запланированный маршрут, позвоните не позднее
двух рабочих дней до дня отправления.

Изменения и отмены

•Если в течение последних шести месяцев вы уже 
пользовались нашими услугами, вы можете 
забронировать или отменить поездку с помощью 
вебсайта www.wanemt.com

•Если условия поездки (адрес, телефонный номер, 
сопровождающие лица, устройства индивидуального 
перемещения) изменились, то пользоваться онлайн-
бронированием не рекомендуется.

Онлайн-бронирование

Кто может воспользоваться нашими услугами?

•Чтобы воспользоваться данным сервисом, вам необходимо иметь карту Apple Health 
ProviderOne, выдаваемую Управлением здравоохранения штата Вашингтон, с помощью 
которой вы оплатите требуемую медицинскую услугу. Также у вас не должно быть 
альтернативного способа добраться до медицинского учреждения, предоставляющего 
требуемую услугу.

Необходима транспортировка на дальнее расстояние?

•В случае наличия необходимой медицинской документации и отсутствия подходящих 
медицинских учреждений в вашем округе, мы можем организовать транпортировку до 
медицинской организации, находящейся на территории друого округа.

Можно ли запросить срочную транспортировку?

•Paratransit Services - это некоммерческая компания, преимущественно предоставляющая 
неэкстренные транспортные услуги. Как правило, мы просим наших клиентов 
предупреждать нас не позднее чем за два рабочих дня до записи. При этом в отдельных 
случаях мы можем помочь с транспортировкой в и из пунктов неотложной помощи и 
реанимации, срочной транспортировкой с целью госпитализации, возвращением домой 
после выписки из стационара и срочными незапланированными поездками 
непосредственно в день обращения. Мы не гарантируем доступность данного сервиса.

Пирс

•1(800)-925-5438

Терстон ∙ Льюис ∙ Пасифик ∙ Грейс-
Харбор ∙ Мейсон

•1(800)-846-5438

Китсап

•(360)-377-7007
•1(800)-756-5438

Джефферсон ∙ Клаллам

•1(800)-756-5438

Для слабослышащих клиентов

•1(800)-934-5438

ФАКС

•1(855)-742-5078
•1(360)-377-1528

 Номера операторских центров по 
округам: 


