
  1-855-355-5777 или номер телетайпа для лиц с 
нарушением слуха: 1-800-662-1220 

  nystateofhealth.ny.gov  

 Помощь личного консультанта
ДАЛЕЕ >

Вы будете 
удивлены…
но получить качественное 
и недорогое медицинское 
страхование легко!
В программе NY State of Health:
•  вы узнаете о различных качественных программах 

медицинского страхования от известных компаний;
•  вы получите помощь в оплате выбранной вами 

программы медицинского страхования;
•  вы узнаете о программе базового медицинского 

страхования Essential Plan для лиц с низким доходом
Зарегистрироваться просто. Вам необходимо 
указать следующую информацию о каждом  
члене вашей семьи:

• дата рождения;
•   номер социального страхования или (для легальных 

иммигрантов) номера документов (при наличии);
•  информация о трудоустройстве, доходе и 

медицинском страховании.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС НА 2018 ГОД



Программа Essential Plan 

Программа Essential Plan идеально подходит 
для многих жителей Нью-Йорка с низким 
доходом.  
Для некоторых участников стоимость 
страхования составляет менее доллара в день.  
Для других программа бесплатна.

В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ НЕТ ФРАНШИЗЫ, поэтому оплата ваших 
медицинских расходов будет осуществлена сразу. Программа 
Essential Plan предлагает те же льготы, что и другие 
программы медицинского страхования:

• приемы у врачей, включая узких специалистов;
• анализы, предписанные вашим врачом;
• лекарства, отпускаемые по рецепту;
• амбулаторное и стационарное лечение в больнице.

В рамках программы Essential Plan ваша доля в оплате  
каждой медицинской услуги — совместный платеж — также 
невелика. В некоторых случаях вам не придется платить вообще.

Кроме того, вы получаете бесплатные услуги для 
профилактики заболеваний, например профилактические 
осмотры, а также анализы и исследования.

Зарегистрируйтесь в Essential Plan сегодня. 
Регистрация открыта В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.

  1-855-355-5777 илиномер телетайпа для 
лиц с нарушением слуха: 1-800-662-1220

 nystateofhealth.ny.gov

 Бесплатная личная консультация

Мы можем оказать помощь на вашем родном языке.
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NY State of Health в своих программах и мероприятиях в области 
здравоохранения соблюдает соответствующие федеральные законы 
о гражданских правах и не допускает дискриминации по признакам 
расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, 
пола, возраста и недееспособности.


