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Nueces Service Area
*Call Member Services: 1-844-508-4672

**Call Service Coordination: 1-844-508-4673

Hidalgo Service Area
*Call Member Services: 1-844-508-4674

**Call Service Coordination: 1-844-508-4675

STAR Kids Value-Added Services*
RESPITE CARE SERVICES**
• Up to 32 hours of respite care each year for 

members who get personal care services (PCS).

PEST CONTROL**
• High-risk members with chronic health conditions 

can get pest control services.

ID WRISTBAND*
• Get an ID wristband.

SENSORY PRODUCTS**
• Up to $75 towards a sensory packet.

COMMUNITY-BASED SPECIALTY SERVICES**
• Can participate in Community-Based Specialty 

Services. Includes equine therapy, music therapy 
or aquatic therapy.

ASTHMA**
• $20 gift card after 5 months of continuous asthma 

controller medication refills.
• Two hypoallergenic pillow and bed covers.

EYEGLASSES*
• $150 to upgrade frames and lenses every 2 years.

FIRST AID KIT*
• One first-aid kit per family.

SPORTS OR SCHOOL PHYSICALS*
• One sports or school physical.

TRANSPORTATION
• Rides to local food pantries, grocery stores, DHP 

health education classes, and community events.

HEALTH AND WELLNESS*
• $150 MDCP copay coverage towards a nursing 

home stay.
• Up to $75 in gift cards for completing a DHP or 

Case Management educational program.
• $25 gift card when you get a COVID-19 vaccine.
• Up to $60 in gift cards for completing Triple P 

session.
• $20 gift card for completing a Child Passenger 

Safety class.
• Up to 20% discount on over-the-counter items at 

the Driscoll Children’s Hospital Pharmacy.
• Lice removal treatment
• One activity tracker for weight management.
• $50 gift card for joining a health and wellness 

program. Includes sports program, gym  

 
membership, or 5k race.

• Up to $150 to help with the registration cost to a 
special needs camp.

  •  Hidalgo Service Area Only: Healthy Living 
     Diabetes kit and enrollment in the Unidos contra 
     la diabetes program.

EXTRA HELP FOR PREGNANT MEMBERS*
• $100 gift card for attending a Get Ready for Baby 

educational baby shower.
• $20 gift card for new moms who attend a 

parenting class. 
• $20 gift card for new moms who complete a home 

visit.
• $20 gift card for completing a Pregnancy Health-

Risk Assessment (HRA). 
• Nutritional counseling with a DHP nutritionist.
• Lactation consultation
• One year membership of SHIPT grocery delivery 

service for high-risk pregnant members.

For a listing of our baby showers and parenting 
classes please visit: 
driscollhealthplan.com/get-ready-for-baby

GIFTS FOR COMPLETING CHECKUPS*
• $20 gift card for completing four on-time 

newborn Texas Health Steps checkups. 
• $20 gift card for completing a 12 and 15 month 

Texas Health Steps checkups.
• $20 gift card for completing a yearly Texas Health 

Steps checkup.
• $20 gift card for completing a follow-up with your 

provider.
• $25 gift card for completing a mental health 

follow-up.
• $25 gift card for completing a prenatal checkup.
• $25 gift card for completing a post-partum 

checkup.
• $60 gift card for over-the-counter items.

*This is not an all-inclusive list of extra services. 
Restrictions and/or limitations apply. These extra 
services are valid September 1, 2022- August 31, 
2023.
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