КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О

медицинском страховании
для иммигрантов
NY State of Health —
это интернетрынок планов
медицинского
страхования.
Советуем посетить
его и узнать, что он
предлагает.

Четыре важных факта, которые вам
нужно знать о рынке NY State of Health

Совершенно не
важно, где вы
родились. NY State
of Health может вам
помочь.

того, каким образом вы или члены
вашей семьи приехали в эту страну

В Интернете на веб-сайте
nystateofhealth.ny.gov

1 	Сведения, которые вы нам

сообщаете, никуда не передаются

		
Все, что вы расскажете сотрудникам и консультантам NY State of Health, —
конфиденциальная информация. Сведения, которые вы нам сообщите, чтобы
зарегистрироваться на план медицинского страхования, не будут переданы
никому. Они также не будут использованы ни для каких иных целей.

2 	Вы получите помощь независимо от

		
Даже если у вас нет иммиграционных документов или если члены вашей семьи
попали в эту страну разными путями, вам нужно заполнить только ОДНО
ЗАЯВЛЕНИЕ на всех членов семьи. Независимо от вашего статуса вы, возможно,
сможете получить страховое покрытие неотложной медицинской помощи по
программе Medicaid и обычную медицинскую страховку для ваших детей
(Child Health Plus).

3 	Вы сможете получить помощь на

многих языках

		 • 	Люди, которые отвечают на телефонные звонки, говорят на многих языках.
Если они не говорят на вашем языке, вам будет предоставлен переводчик.

По телефону
1-855-355-5777

		 • 	У нас работают специалисты, живущие в вашем районе и говорящие на
вашем родном языке. При вашем желании они также могут приехать к вам
домой или на работу.

TTY:
1-800-662-1220

4 	Предоставляются различные виды

помощи

		
Вы можете получить помощь через Интернет, по телефону или при личной
встрече в районе вашего проживания. Наши подготовленные консультанты
будут помогать вам на каждом шагу при выборе и подписке на план медицинского
страхования.
		
• Через Интернет на веб-сайте nystateofhealth.ny.gov
		
• По телефону 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220
10016

10/14

