
Если вам нужны услуги по прерыванию беременности, Northwest Abortion Access Fund (Северо-западный фонд по во-
просам абортов) (только на английском языке) и National Abortion Federation (Национальная ффедерация по вопросам 

абортов) (только на английском языке) ведут полный список поставщиков этих услуг в штате Вашингтон. 
Среди клиник, которые финансирует Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Ва-

шингтон), клиники Cedar River Clinics (только на английском языке) и четыре центра Planned Parenthoods («Планирование 
семьи») (только на английском языке) предоставляют услуги по прерыванию беременности.

Кому я могу доверить выполнение аборта?
Врачи, практикующие медсестры, фельдшеры или 
другие поставщики медицинских услуг, действующие 
в рамках своей компетенции и имеющие лицензию в 
Вашингтоне, являются единственными поставщиками 
услуг по прерыванию беременности в этом штате. 
Чтобы узнать о своих возможностях, позвоните в 
ближайшую клинику репродуктивного здоровья (только 
на английском языке). Эти клиники предоставят вам 
информацию обо всех вариантах, чтобы вы могли 
принять наилучшее для вас решение. Обратите 
внимание: «центры экстренной помощи при 
беременности» могут попытаться повлиять на ваше 
решение.

Как оплатить услуги по прерыванию 
беременности?
Закон штата Вашингтон требует, чтобы большинство 
планов медицинского страхования, которые покрывают 
уход за беременными (ведение беременности), также 
покрывали аборты. Мы рекомендуем вам обсудить 
вашу ситуацию с поставщиком услуг по прерыванию 
беременности или клиникой.

Если у вас есть Providence Large Group Health Plan (План 
медицинского страхования Providence Health Plan для 
больших групп), предоставленный работодателем в 
штате Вашингтон, Department of Health оплатит ваши 
услуги по прерыванию беременности. Чтобы получить 
эту возможность, см. нашу страницу о расширенном 
доступе к услугам, касающимся репродуктивного 
здоровья (только на английском языке). Department 
of Health, возможно, оплатит ваш аборт, если вы не 
застрахованы. Проконсультируйтесь с поставщиком 
медицинских услуг по прерыванию беременности или 
сотрудниками клиники. И Apple Health Managed Care Plan 
(План регулируемого медицинского обслуживания Apple 
Health) (только на английском языке), и Apple Health for 
Pregnant Women (План медицинского обслуживания 
Apple Health для беременных) (только на английском

языке) покрывают услуги по прерыванию беременности, 
уход после аборта и планирование семьи после аборта.

Если вы не можете принять участие в программе 
Apple Health (Medicaid) и не знаете, покрывает ли ваша 
страховка услуги по прерыванию беременности или как 
их оплатить, позвоните в интересующую вас клинику 
и скажите, что не знаете статус своей страховки или то, 
как оплатить эти услуги. Они помогут вам понять, что 
входит в ваш план страховки, стоимость обслуживания,  
а также доступна ли помощь.

Как сохранить конфиденциальность 
информации о моем аборте?
Согласно закону штата Вашингтон, вам предоставляется 
дополнительная защита конфиденциальности в 
отношении медицинских услуг, включая услуги по 
прерыванию беременности. Вы должны сообщить 
своей страховой компании, как с вами связаться. Если 
вы не сделаете этого, ее сотрудники отправят вашу 
информацию лицу, которое оплачивает вашу страховку.

Для этого вы можете распечатать, заполнить, подписать 
и отправить Confidentiality Request Form (Форма запроса 
касательно конфиденциальности) (только на английском 
языке) в формате PDF в вашу страховую компанию. Вы 
также можете позвонить в свою страховую компанию 
и запросить конфиденциальность. Дополнительную 
информацию см. на веб-странице Office of the Insurance 
Commissioner (Управление уполномоченного по 
страхованию) (только на английском языке).

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127. Если вы страдаете  
нарушением слуха, обращайтесь по номеру телефона 711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.

У вас есть законное 
право сделать аборт

У вас есть законное 
право оставить 

ребенка

Никто не может принять это  
решение за вас, даже  

если вам меньше 18 лет
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Право на прерывание беременности в штате 
Вашингтон

Прерывание беременности законно в штате Вашингтон

https://nwaafund.org/providers
https://prochoice.org/patients/find-a-provider/
https://www.cedarriverclinics.org/abortion/
https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/clinic-locations
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/health-information-and-your-privacy
https://www.insurance.wa.gov/health-information-and-your-privacy



