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NY State of Health —
это официальный рынок
планов медицинского
страхования штата Нью-Йорк.
Как можно подписаться на план?

Через Интернет на веб-сайте
nystateofhealth.ny.gov

Все планы медицинского страхования
в NY State of Health включают в себя
бесплатное предоставление ежегодных
профилактических осмотров и
обследований…
Однако знаете ли вы, что некоторые планы
покрывают также приемы у врача по
болезни, даже если вы еще не выплатили
сумму франшизы?
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Позвонив по номеру
1-855-355-5777
или через телетайп
1-800-662-1220

Обратившись к
консультанту на сайте
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor
NY State of Health соблюдает соответствующие
федеральные законы о гражданских
правах и законы штата и не допускает
дискриминации по расовой принадлежности,
цвету кожи, национальному происхождению,
вероисповеданию, полу, возрасту, семейному
положению, досье арестов, наличию судимостей,
гендерной идентичности, сексуальной
ориентации, генетической предрасположенности
к определенным заболеваниям, отношению
к военной службе, статусу жертвы бытового
насилия и/или репрессий.

Что такое прием по болезни?
•
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Прием по болезни — это посещение врача по
болезни, например гриппе или синусите.1

Как работают планы, покрывающие приемы
по болезни до оплаты франшизы?
• Франшиза — это сумма, которую вы должны
выплатить, чтобы ваш план покрывал медицинские
услуги, не являющиеся профилактическими услугами.
• Некоторые планы покрывают ваши приемы по
болезни до оплаты франшизы.
• Таким образом, вы можете приобрести более
дешевый план, после чего вы и охватываемые
планом члены вашей семьи получат три бесплатных
или недорогих приема у врача до оплаты франшизы.
• При этом может потребоваться доплата.
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Какие из планов NY State of Health покрывают приемы у врача по болезни до
оплаты франшизы?
•

В 2020 году все стандартные бронзовые планы (кроме вариантов с Медицинским
сберегательным счетом (Health Savings Account, HSA)) будут включать в себя три приема у
врача по болезни до оплаты франшизы без доплаты.

•

Некоторые золотые и серебряные планы также будут включать в себя три приема у врача по
болезни до оплаты франшизы.2

•

Стандартные платиновые планы не требуют оплаты франшизы.

Как найти планы NY State of Health, покрывающие три приема у врача до
оплаты франшизы?
В каждом округе доступны планы медицинского страхования, включающие в себя три бесплатных
или недорогих приема у врача по болезни.
Как узнать больше?
•

Откройте страницу с инструментом для покупок и сравнения планов медицинского
страхования NY State of Health на сайте nystateofhealth.ny.gov
• Выполните поиск планов, указав в поле названия плана «ST3PCP».

•

Обратитесь к сертифицированному консультанту по регистрации в NY State of Health. Услуги
консультанта предоставляются бесплатно. Чтобы найти консультанта в своем регионе:
• Посетите веб-страницу info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

•

Позвоните по номеру 1-855-355-5777 или воспользуйтесь телетайпом (TTY: 1.800.662.1220).

1. Приемы по болезни включают в себя приемы у основных поставщиков медицинских услуг,
специализирующихся на семейной медицине, терапевтической медицине, педиатрии, акушерстве,
гинекологии, амбулаторном лечении психических расстройств, психологической помощи или наркологии.
2. Стоимость некоторых услуг, например лабораторных анализов, оказываемых в рамках приема по
болезни, может частично или полностью не покрываться планом медицинского страхования.
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