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Required Notices
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	�������(���	��������������)�����������������you must request coverage within 60 days of being determined
eligible for premium assistance�� �������
����&������������������������������������������������	����	���
��

*�������������+��������www.askebsa.dol.gov ���	����1-866-444-EBSA (3272)��

If you live in one of the following states, you may be eligible for assistance paying your employer health plan
premiums. The following list of states is current as of January 31, 2017. Contact your State for more information on
eligibility ��

ALABAMA – Medicaid FLORIDA – Medicaid
,������-��� http://myalhipp.com/�
�
���-�� .'/00'123'0445�

,������-�����http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/�
�
���-�� .'/55'605'631/�

ALASKA – Medicaid GEORGIA – Medicaid
%
��78������
��������	������������������

��������,������-�� http://myakhipp.com/�
�
���-�.'/11'30.'4/1.�

9����-�� CustomerService@MyAKHIPP.com�
���	����9����������-�
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx�

,������-�����http://dch.georgia.gov/medicaid�
'����	 ���������
��������	������������������:����;�

�
���-��4<4'101'40<5�

ARKANSAS – Medicaid INDIANA – Medicaid
,������-���http://myarhipp.com/�
�
���-� .'/00'��7=����� :/00'123'5445;�

�����
��������������������'��	����������.2'14�

,������-��http://www.in.gov/fssa/hip/�
�
���-�� .'/55'46/'4452�

7�����
������	���

,������-������http://www.indianamedicaid.com�
�
�����.'/<<'4<6'</14�

COLORADO – Health First Colorado
(Colorado’s Medicaid Program) & 

Child Health Plan Plus (CHP+)
IOWA – Medicaid

�����
�!�������������,������-�
https://www.healthfirstcolorado.com/�
�����
�!�������������������������	��������-�

.'/<<'33.'6246>"����=�������5..�

���?-� �����������>���!>�
��'�����
'����'�����

���?����������"����	�-�.'/<<'602'.22.>�
"�����=�����5..�

,������-�
http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp�

�
���-�� .'///'641'2013�



KANSAS – Medicaid NEW HAMPSHIRE – Medicaid

,������-���http://www.kdheks.gov/hcf/�
�
���-�� .'5/0'321'60.3�

,������-�
http://www.dhhs.nh.gov/oii/documents/hippapp.pdf�
�
���-��1<6'35.'03./�

KENTUCKY – Medicaid NEW JERSEY – Medicaid and CHIP
,������-�����http://chfs.ky.gov/dms/default.htm�
�
���-�� .'/<<'160'305<�

Medicaid�Website:
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/�
medicaid/�
���	����
���-�1<2'16.'3623�
�������,������-���http://www.njfamilycare.org/index.html�
�����
���-���.'/<<'5<.'<5.<�

LOUISIANA – Medicaid NEW YORK – Medicaid
,������-�
http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331�
�
���-�� .'///'120'3445�

,������-������https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/�
�
���-�� .'/<<'04.'3/6.�

MAINE – Medicaid NORTH CAROLINA – Medicaid
,������-�����http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-��
assistance/index.html�
�
���-�� .'/<<'443'1<<6�

%%@-�������������5..�

,������-���https://dma.ncdhhs.gov/�
�
���-��2.2'/00'4.<<�

MASSACHUSETTS – Medicaid and CHIP NORTH DAKOTA – Medicaid
,������-�

http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/�
�
���-�� .'/<<'413'..3<�

,������-�

http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/�
�
���-�� .'/44'/04'4/30�

MINNESOTA – Medicaid OKLAHOMA – Medicaid and CHIP
,������-�����http://mn.gov/dhs/people-we-�
serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-�
and-services/medical-assistance.jsp�
�
���-�� .'/<<'105'6562�

,������:������http://www.insureoklahoma.org�
�
���-�� .'///'610'6543�

MISSOURI – Medicaid OREGON – Medicaid
,������-�
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm�

�
���-��056'50.'3<<0�

,������-�����http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx�
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html�

�
���-�� .'/<<'122'2<50�

MONTANA – Medicaid PENNSYLVANIA – Medicaid
,������-�
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP�
�
���-�� .'/<<'124'6</4�

,������-http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance�
/healthinsurancepremiumpaymenthippprogram/�
index.htm���
���-�.'/<<'123'5413�

NEBRASKA – Medicaid RHODE ISLAND – Medicaid
,������-�

http://dhhs.ne.gov/Children_Family_Services/AccessNebr�
aska/Pages/accessnebraska_index.aspx�
�
���-�� .'/00'163'5166�

,������-����http://www.eohhs.ri.gov/�
�
���-��4<.'413'06<<�

NEVADA – Medicaid SOUTH CAROLINA – Medicaid

���	���,������-��https://dwss.nv.gov/�
���	����
���-� .'/<<'223'<2<<�

,������-����https://www.scdhhs.gov�
�
���-�� .'///'042'</3<�

�.



SOUTH DAKOTA - Medicaid WASHINGTON – Medicaid
,������-���http://dss.sd.gov�
�
���-�� .'///'/3/'<<02�

,������-�������http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-�
care/program-administration/premium-payment-program�

�
���-�.'/<<'013'6<33��A���.0456�

TEXAS – Medicaid WEST VIRGINIA – Medicaid
,������-���http://gethipptexas.com/�
�
���-�� .'/<<'44<'<426�

,������-�
http://www.dhhr.wv.gov/bms/Medicaid%20Expansion/Pages�
/default.aspx�
�
���-�.'/55'02/'0/3<����"�%
���������+���������

UTAH – Medicaid and CHIP WISCONSIN – Medicaid and CHIP
���	���,������-�https://medicaid.utah.gov/�
������,������-��http://health.utah.gov/chip�
�
���-�� .'/55'046'5112�

,������-�

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf�

�
���-�� .'/<<'613'6<<3�

VERMONT– Medicaid WYOMING – Medicaid
,������-�����http://www.greenmountaincare.org/�
�
���-�� .'/<<'30<'/435�

,������-�����https://wyequalitycare.acs-inc.com/�
�
���-��6<5'555'506.�

VIRGINIA – Medicaid and CHIP
���	���,������-�
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm�
���	����
���-� .'/<<'463'0234�

�����,������-�
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm�
������
���-�.'/00'343'/3/3�

%����������������
����������
�������������������������	�������������	��B�������6.��3<.5��������������������������

�������	������������������
����	����	�����
��-�

C�"���*�������������+�����

9��������D�������� "�	������7�������������

www.dol.gov/agencies/ebs
.'/11'444'9D"7� :6353;�

C�"���*������������������
����������"����	���
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Required Notices (continued...)
II. NOTICES APPLICABLE TO GROUP HEALTH PLANS WITH
CERTAIN BENEFIT DESIGNS

A. Wellness program disclosure
If it is unreasonably difficult due to a medical condition for you to 
achieve the standards for the reward under this program, or if it is
medically inadvisable for you to attempt to achieve the standards
for the reward under this program, call the plan administrator 
identified at the end of these notices and we will work with you to 
develop another way to qualify for the reward.

B. Newborns’ act disclosure
Group health plans and health insurance issuers generally may not 
under, Federal law, restrict benefits for any hospital length of stay 
in connection with childbirth for the mother or newborn child to less 
than 48 hours following a vaginal delivery, or less than 96 hours 
following a cesarean section. However, Federal law generally 
does not prohibit the mother’s or newborn’s attending provider, 
after consulting with the mother, from discharging the mother or 
her newborn earlier than 48 hours (or 96 hours as applicable). In 
any case, plans and issuers may not, under Federal law, require 
that a provider obtain authorization from the plan or the insurance 
issuer for prescribing a length of stay not in excess of 48 hours (or 
96 hours).

C. WHCRA enrollment/annual notice
If you have had or are going to have a mastectomy, you may 
be entitled to certain benefits under the Women’s Health and 
Cancer Rights Act of 1998 (WHCRA). For individuals receiving 
mastectomy-related benefits, coverage will be provided in a 
manner determined in consultation with the attending physician 
and the patient, for:

• All stages of reconstruction of the breast on which the
mastectomy was performed;

• Surgery and reconstruction of the other breast to produce a
symmetrical appearance;

• Prostheses; and
• Treatment of physical complications of the mastectomy,

including lymphedema.

These benefits will be provided subject to the same deductibles 
and coinsurance applicable to other medical and surgical benefits 
provided under this plan. If you would like more information on 
WHCRA benefits, call your administrator as identified at the end 
of these notices.

For purposes of this notice, the plan administrator is:
Sonya Bergman
System Director, Human Resources
(606) 487-7573

Notice for group health plans that provide prescription drug 
coverage to Medicare Part D eligible individuals

MEDICARE PART D CREDITABLE COVERAGE NOTICE
Important Notice from Appalachian Regional 
Healthcare About Your Prescription Drug 
Coverage and Medicare
Please read this notice carefully and keep it where you 
can find it. This notice has information about your current 
prescription drug coverage by the group health plan through 
Appalachian Regional Healthcare and about your options 
under Medicare’s prescription drug coverage. This 
information can help you decide whether or not you want 
to join a Medicare drug plan. If you are considering joining, 
you should compare your current coverage, including 
which drugs are covered at what cost, with the coverage 
and costs of the plans �	����� Medicare prescription drug 
coverage in your area. Information about where you can 
get help to make decisions about your prescription drug 
coverage is at the end of this notice.

There are two important things you need to know about 
your current coverage and Medicare’s prescription drug 
coverage:

1. Medicare prescription drug coverage became
available in 2006 to everyone with Medicare. You can
get this coverage if you join a Medicare Prescription
Drug Plan or join a Medicare Advantage Plan (like an
HMO or PPO) that offers prescription drug coverage.
All Medicare drug plans provide at least a standard
level of coverage set by Medicare.  Some plans may
also offer more coverage for a higher monthly premium.

2. Appalachian Regional Healthcare has determined that
the prescription drug coverage offered by the group
health plan through Appalachian Regional Healthcare
is, on average for all plan participants, expected to
pay out as much as standard Medicare prescription
drug coverage pays and is therefore considered
Creditable Coverage. Because your existing coverage
is Creditable Coverage, you can keep this coverage
and not pay a higher premium (a penalty) if you later
decide to join a Medicare drug plan.
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Required Notices (continued...)
WHEN CAN YOU JOIN A MEDICARE DRUG PLAN?
You can join a medicare drug plan when you first become 
eligible for Medicare and each year from October 15th 
through December 7th.

However, if you lose your current creditable prescription 
drug coverage, through no fault of your own, you will also 
be eligible for a two (2) month Special Enrollment Period 
(SEP) to join a Medicare drug plan.

WHAT HAPPENS TO YOUR CURRENT COVERAGE 
IF YOU DECIDE TO JOIN A MEDICARE DRUG PLAN?
If you decide to join a Medicare drug plan, your 
current coverage through Appalachian Regional 
Healthcare will not be ��������� You can keep this 
coverage if you elect part D and this plan will coordinate 
with Part D coverage. See pages 7- 9 of the CMS 
Disclosure of Creditable Coverage To Medicare Part D 
Eligible Individuals Guidance (available at http://
www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/), which outlines 
the prescription drug plan provisions/options that 
Medicare eligible individuals may have available to 
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WHEN WILL YOU PAY A HIGHER PREMIUM 
(PENALTY) TO JOIN A MEDICARE DRUG PLAN?
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FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS NOTICE OR 
YOUR CURRENT PRESCRIPTION DRUG COVERAGE…
Contact the person listed below for further information. 
NOTE: You’ll get this notice each year. You will also get 
it before the next period you can join a Medicare drug 
plan, and if this coverage through Appalachian Regional 
Healthcare changes. You also may request a copy of this 
notice at any time.

FOR MORE INFORMATION ABOUT YOUR OPTIONS 
UNDER MEDICARE PRESCRIPTION DRUG COVERAGE…
More detailed information about Medicare plans that offer 
prescription drug coverage is in the “Medicare & You” 
handbook. You’ll get a copy of the handbook in the mail 
every year from Medicare. You may also be contacted 
directly by Medicare drug plans.

For more information about Medicare prescription drug
coverage:

• Visit www.medicare.gov
• Call your State Health Insurance Assistance Program

(see the inside back cover of your copy of the “Medicare
& You” handbook for their telephone number) for
personalized help

• Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). TTY users
should call 1-877-486-2048.

If you have limited income and resources, extra help paying 
for Medicare prescription drug coverage is available. For 
information about this extra help, visit Social Security on the 
web at www.socialsecurity.gov, or call them at 1-800-772-
1213 (TTY 1-800-325-0778).

Remember: Keep this Creditable Coverage notice. 
If you decide to join one of the Medicare drug 
plans, you may be required to provide a copy of 
this notice when you join to show whether or not 
you have maintained creditable coverage and, 
therefore, whether or not you are required to pay 
a higher premium (a penalty). For purposes of this 
notice, the plan administrator is:
Sonya Bergman
System Director, Human Resources
(606) 487-7573
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