
Являетесь ли вы или члены вашей семьи участниками 
программ медицинского страхования Medicaid, Child Health Plus 
или Essential Plan штата Нью‑Йорк? 
Весной 2023 г. в штате Нью‑Йорк возобновятся проверки на соответствие 
участников критериям программы. Это означает, что, возможно, вам потребуется 
принять меры для продления срока действия своей медицинской страховки или 
страховки членов своей семьи. Например, если ваш доход сильно изменился с 
начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вам, вероятно, следует 
сообщить эту информацию в NY State of Health, чтобы остаться участником 
программы медицинского страхования. 

Ниже приведены некоторые подготовительные меры, которые 
можно принять сейчас.

1    Подпишитесь на рассылку текстовых 
уведомлений.
Подпишитесь на получение текстовых уведомлений от NY State of Health, 
чтобы не пропустить важные новости о медицинской страховке, в т. ч. о 
том, когда вам нужно будет продлить срок ее действия. Чтобы подписаться, 
отправьте сообщение с текстом «START» на номер 1-866-988-0327.

2   Проверьте правильность своего адреса. 
Убедитесь, что в системе NY State of Health или местного офиса Medicaid 
указана актуальная информация о вашем почтовом адресе, номере 
телефона и электронной почте, чтобы с вами могли связаться для 
обсуждения вопросов, связанных с вашей медицинской страховкой.
Если вы застрахованы в NY State of Health, то для этого вы можете:
• позвонить по номеру 1-855-355-5777 (телетайп: 1-800-662-1220);
• войти в свою учетную запись на веб‑сайте nystateofhealth.ny.gov; 
• обратиться к консультанту по ссылке https://info.nystateofhealth.

ny.gov/findassistor.
Если вы зарегистрированы в программе Medicaid через офис Medicaid 
своего округа или Human Resources Administration (HRA) города 
Нью-Йорка, обратитесь в местное отделение для обновления адреса и 
прочей контактной информации.

3   Действуйте. 
Когда придет время продлить свою страховку, вы получите письмо от NY 
State of Health или пакет документов, если вы регистрировались через 
офис Medicaid вашего округа. В этом письме или пакете документов вам 
сообщат, что необходимо сделать для продления срока действия вашей 
страховки и сколько времени отведено вам на ответ. Не затягивайте с 
выполнением указаний. 
Чтобы быть в курсе событий и получать больше информации, посетите 
страницу https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.

NY State of Health — 
официальная биржа 
программ медицинского 
страхования.

Чтобы получить 
помощь в продлении 
страхового покрытия 
и узнать о дате 
продления:
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Коротко о продлении страховки 
Medicaid, Child Health Plus и Essential 
Plan

позвоните нам по номеру  
1-855-355-5777 
(телетайп: 
1-800-662-1220);

ИЛИ
обратитесь к консультанту, 
который находится рядом 
с вами (ссылка https://
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor);

ИЛИ
обратитесь в местное 
отделение Medicaid  
(https://www.health.
ny.gov/health_care/
medicaid/ldss.htm)

NY State of Health соблюдает 
применимые федеральные законы о 
гражданских правах, а также 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.
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