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ОТНОСИТЕЛЬНО: добровольной медицинской страховки от несчастных случаев для учеников на 
2020-21 учебный год 

Объединённый школьный округ города Сакраменто не предоставляет медицинскую или стоматологическую 
страховку пострадавшим от несчастного случая учащимся в школах во время школьных мероприятий  в 
соответствии со школьной юриспруденцией. По этой причине школьный округ предлагает программу для 
учеников - student accident insurance к вашему рассмотрению. В этой иншуренсной программе ученики 
могут участвовать по желанию, а также могут подать заявление в соответствии с Калифорнийским Кодом об 
образовании, разделом 32221.5, который позволяет распространение необходимой информации из компании, 
предоставлющей страхование.

Несмотря на то, что участие в данной программе добровольное, мы убедительно просим вас обратить 
внимание на все положительные стороны предлагаемого страхования. По утверждённым заявлениям 
будут произведены оплаты на первичных основаниях за произошедшие повреждения в школьное время 
в течение 24 часов, за исключением игроков футбола, которые получат выплату на дополнительных  
основаниях. Несмотря на то, что ваша семья, возможно, уже имеет медицинскую страховку, приобретение 
дополнительного иншуренсного покрытия поможет вам при выплате  deductibles (сумме, подлежащей 
выплате)  и балансов, оставшихся после выплаты за основную страховку. 
 
Теперь процесс подачи заявлений на страховку будет проходить на компьютере и позволит родителям 
безопасно и надёжно подать заявление в соответствии с ниже указанными методами. 

 Процесс прямой подачи заявлений на интернете: через наш портал, www.studentinsuranceusa.com/k-
12student-insurance-plan/, Вы можете заполнить ваше заявление на страхование - Student Accident Insurance 
напрямую на нашем website. Заявление на страховку войдёт в действие немедленно и ваш номер и insurance 
card можно будет получить сразу же. Для всех желающих клиентов автоматически будут предоставлены 
детальные инструкции. Эта система оборудована для принятия credit, debit, и e-checks для удобства 
родителей. 

 Web “download” на интернете: через наш безопасный web портал, www.studentinsuranceusa.com/k-12-
student-insurance-plans/, вы можете заполнить и oтпечатать - Student Accident Insurance заявление с нашего 
интернета. Pодители, желающие отправить установленное количество денег, будут иметь возможность 
сделать это. Нам необходимо получить заявление - hard copy и application и чек или money order в нашем 
офисе для эффективности соответствующего правила. Пожалуйста, с вопросами обращайтесь в Student 
Insurance. Заявление на страховку войдёт в силу с момента получения его в нашем отделе, и когда заявление 
будет рассмотрено, можно будет получить policy number.  

Для более полной информации или для помощи в регистрации ученика на иншуренсную программу вы 
также можете обратиться в Student Insurance по телефону: 1 (800) 367-5830.


