
Мы поможем вам сравнить планы медицинского страхования 
и выбрать вариант, который подойдет вам и вашей семье. 

NY State of Health предлагает планы с низкими или нулевыми страховыми 
взносами, бесплатными профилактическими услугами, первичной помощью 
без доплат и недорогими рецептами. Расширенная федеральная финансовая 
помощь доступна для снижения расходов на медицинское страхование для 
большего числа жителей Нью-Йорка.
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ПРОГРАММЫ

• Посетите веб-сайт nystateofhealth.ny.gov.

• Позвоните по номеру 1-855-355-5777 (телетайп: 1-800-662-1220). 

• Получите бесплатную помощь консультанта по регистрации. Вы можете 
связаться с ним на веб-сайте https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

дата рождения;

номер социального обеспечения или (касается легальных 
иммигрантов) номера документов, если они есть;

информация о трудоустройстве, доходе и финансируемом 
работодателем медицинском страховании.

Чтобы подать заявление или получить дополнительную 
информацию, свяжитесь с нами одним из указанных 
ниже способов.

NY State of Health: 
доступное медицинское 
страхование для 
жителей Нью-Йорка
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Essential Plan3

Qualified Health Plan4
При подаче заявления вам необходимо указать 
следующую информацию о каждом члене 
вашей семьи:

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor


Информация 
для участников
Если вы являетесь участником плана 
медицинского страхования, оформленного 
на бирже NY State of Health, оставайтесь на 
связи, чтобы не пропустить важные новости, 
в том числе о том, когда необходимо 
продлить страховое покрытие.

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, наличию 
арестов или судимостей, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, генетической 
предрасположенности к определенным заболеваниям, отношению к военной службе, статусу 
жертвы семейно-бытовых правонарушений и/или репрессий.
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Подпишитесь на рассылку текстовых уведомлений.

Чтобы подписаться на рассылку, отправьте сообщение со 

словом START на номер 1-866-988-0327.
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Получив ответ от NY State of Health, вам потребуется 
принять меры для продления медицинского 
страхования.

Проверьте электронную почту на наличие важной информации и 

любых других уведомлений.  Следуйте полученным инструкциям 

для продления срока действия своего медицинского 

страхования к установленному сроку.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!  
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Обновите информацию своей учетной записи.

Обязательно проверьте, есть ли у представителей NY State of Health 

ваш текущий почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной 

почты, чтобы они могли связаться с вами по поводу вашего 

медицинского страхования. 

• Позвоните по номеру 1-855-355-5777 (телетайп: 1-800-662-1220).

• Войдите в свою учетную запись на веб-сайте nystateofhealth.

ny.gov.

• Обратитесь к консультанту по регистрации. Вы можете связаться 

с ним на веб-сайте https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/.
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https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/

