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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Варианты страхования
NY State of Health во время
чрезвычайной ситуации,
вызванной распространением
коронавируса
У Вас есть право на
доступное медицинское
обслуживание.
NY State of Health — это
официальный рынок планов
медицинского страхования
штата Нью-Йорк.
Подпишитесь на страховой
план сегодня.
В сети Интернет на веб-сайте
nystateofhealth.ny.gov

NY State of Health всегда к Вашим
услугам. Мы стремимся помочь
Вам в получении соответствующего
страхового покрытия, чтобы Вы могли
получить необходимое медицинское
обслуживание.
Если Вы не застрахованы
•
•

•

По телефону
1-855-355-5777
Телетайп: 1-800-662-1220
Обратитесь к консультанту по
регистрации на веб-сайте
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
NY State of Health соблюдает применимые
федеральные законы о гражданских правах и законы
штата и не допускает дискриминации по расовой
принадлежности, цвету кожи, национальности,
религиозным убеждениям, 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.

Все лица, не имеющие медицинской страховки, должны
подать заявку через NY State of Health.
С учетом чрезвычайных обстоятельств штат Нью-Йорк
открыл специальный период подписки, в течение которого
все незастрахованные лица могут подать заявление на
получение Qualified Health Plan.
Открыта регистрация на все программы NY State of
Health: Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus и
Qualified Health Plan.

Если Вы потеряли работу и медицинскую
страховку
•
•

•
•

Если Вы потеряли предоставляемую работодателем
медицинскую страховку, подайте заявку через
NY State of Health.
Вы можете иметь право на бесплатное или недорогое
страховое покрытие по программам Medicaid, Essential
Plan, Child Health Plus. Вы также можете иметь право на
получение Qualified Health Plan с налоговым зачетом.
Для получения дополнительной информации позвоните
нам по телефону, посетите наш веб-сайт или обратитесь к
консультанту по регистрации.
Подайте заявку через рынок планов медицинского
обслуживания в течение 60 дней с момента потери
предоставляемой работодателем медицинской страховки.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Варианты страхования NY State of Health
во время чрезвычайной ситуации, вызванной
распространением коронавируса

Если у Вас есть страховка NY State of Health, но обстоятельства изменились
•

•
•

Все лица, у которых изменился доход, состояние трудоустройства или произошли другие важные события в
жизни, могут иметь право на дополнительную финансовую помощь для снижения расходов на страхование.
Обновите информацию своей учетной записи в сети Интернет или позвоните консультанту по регистрации.
Для всех участников программ Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan, которые должны продлить
участие в апреле или мае 2020 года, срок возобновления был продлен на четыре месяца.
Лица, участвующие в субсидируемых и несубсидируемых программах страхования в штате Нью-Йорк, в
период чрезвычайной ситуации в области здравоохранения могут получить больше времени на выплату
страховых взносов. Для получения дополнительной информации о таких льготных периодах обратитесь в
Department of Financial Services и NY State of Health.

Существует три способа подачи заявления
1. На нашем веб-сайте: nystateofhealth.ny.gov
•

Посетите наш веб-сайт, чтобы получить помощь в поиске подходящего плана медицинского
обслуживания.

2. По телефону консультанта по регистрации
•

Более тысячи консультантов готовы оказать Вам помощь с регистрацией. Перейдите по одной из
следующих ссылок, чтобы найти консультанта.
• Поиск координатора
• Поиск консультантов по регистрации

3. По телефону центра обслуживания клиентов: 1-855-355-5777

Дополнительная информация о новом коронавирусе представлена здесь.
Регулярно проверяйте этот раздел, чтобы быть в курсе событий.
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