ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМАЦИЯ О

программе Essential Plan
Как можно стать
участником программы?
nystateofhealth.ny.gov
ИЛИ

1-855-355-5777 или
телетайп:
1-800-662-1220
ИЛИ

	
С помощью
сертифицированного
консультанта по месту
жительства или работы
(это бесплатная услуга,
предоставляемая
индивидуально).

Возможно ли оказание
помощи на родном
языке?

Что такое Essential Plan?
Новая программа медицинского страхования для жителей НьюЙорка. Страхование в рамках этой программы значительно
дешевле, чем в других программах медицинского страхования. При
этом вы пользуетесь теми же базовыми преимуществами.

Кто может приобрести эту страховку?
Люди с низким доходом, не соответствующие критериям для
участия в программах Medicaid или Child Health Plus.
Количество
человек в семье

Максимальная
сумма дохода

1

25 520 долл.

2

34 480 долл.

3

43 440 долл.

4

52 400 долл.

Сколько это стоит?

Мы можем оказать вам
помощь на вашем родном
языке по телефону и в ходе
личной встречи.

Программа стоит 20 долларов в месяц на человека (менее одного
доллара в день) либо ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Когда можно оформить
участие в программе?

Как эта программа поможет мне сэкономить?

Прием участников в
программу Essential Plan
открыт круглый год.

Данная программа НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УПЛАТУ НЕСТРАХУЕМОГО
МИНИМУМА, поэтому покрытие ваших медицинских расходов
будет осуществляться сразу.

NY State of Health соблюдает
действующее федеральное
законодательство о гражданских
правах и законы штата и не
допускает дискриминации по
расовой принадлежности, цвету
кожи, национальности,
вероисповеданию, полу, возрасту,
семейному положению, досье
арестов, судимостям, гендерной
идентичности, сексуальной
ориентации, генетической
предрасположенности к
определенным заболеваниям,
отношению к военной службе,
статусу жертвы бытового насилия и/
или репрессий.

Вы получаете БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
например плановые медосмотры, а также анализы и исследования,
которые помогут вам поддерживать свое здоровье.
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Что покрывает программа Essential Plan?
Те же услуги, что и другие программы, включая:
• посещения врачей, в т. ч. узких специалистов;
• анализы, назначаемые вашим лечащим врачом;
• рецептурные препараты;
• амбулаторное и стационарное лечение;
• многое другое.
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