
Morris & Dickson Wellness Program
with Blue Cross Blue Shield of Louisiana

1. Go online to https://2step.bepurewellness.com and click 

“Register New Account”

2. Complete registration information

3. Enter location code: 77385FF4

4/30/2015

3. Enter location code: 77385FF4

4. Click “Accept” after reviewing Cerner’s Terms of Use

5. Go to the bottom right of the page and click “Submit” 

6. Click the “Health” tab at the top left of the Dashboard 

page and click on “Health Assessment” to enter your 

information

The portal is 

confidential and 

you are the only 

one who has 

access to your 

confidential health 

information.



Health Assessment Report 

Did you know that …

•72% of diseases are preventable 

•80% of health status is controllable

4/30/2015
If you have any questions email mdwellness@morrisdickson.com

•80% of health status is controllable

•Only 20% of health status is genetics 

Use the Blue Cross portal to: 

•Track your health logs

•Submit your health assessment 

•Participate in company challenges 

•Update your fitness plan 

•Log your meals

•Complete wellness workshops 

•Read the monthly newsletter

•Watch wellness webinars
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