
 
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 

New Yorkers about renewing their coverage. 
 
 
 

 
Subject line: Будьте готовы: в сфере медицинского страхования ожидаются важные изменения 
 

Preview text: Убедитесь, что указали актуальный адрес, поскольку на него будет отправлено письмо о  
продлении срока действия. 

 
 

Email body text: 
 

В настоящее время являетесь ли вы или члены вашей семьи участниками программ медицинского 

страхования New York State Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan? Весной 2023 года в New York 
State будет возобновлена проверка участников этих программ на предмет соответствия критериям и 

продления участия в программах. Это означает, что, возможно, вам потребуется принять меры для 

продления срока действия вашей медицинской страховки или страховки членов вашей семьи. 
 

Когда придет время продления вашей страховки, вы получите письмо от NY State of Health либо пакет 

соответствующих документов, если вы зарегистрированы в программе через Local Department of Social 
Services или New York City Human Resources Administration. 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.  
 

Обновите свой адрес и контактные данные, чтобы не пропустить это важное письмо.  Чтобы обновить 

свой адрес и контактные данные, позвоните в NY State of Health по номеру 1-855-355-5777 (телетайп: 1-

800-662-1220) или войдите в свою учетную запись на сайте nystateofhealth.ny.gov.  Если вы 
зарегистрированы в программе Medicaid через офис Medicaid своего округа или Human Resources 

Administration города Нью-Йорка, обратитесь в соответствующий офис для обновления данных о своем 

адресе и прочей контактной информации. 

 

 
Дополнительная информация   

• Если у вас есть вопросы и вы зарегистрированы в программе  Medicaid, Child Health Plus или Essential 
Plan через NY State of Health, позвоните по номеру 1-855-355-5777 (телетайп: 1-800-662-1220).  

• Если вы зарегистрированы в программе Medicaid через офис Medicaid своего округа или Human 
Resources Administration города Нью-Йорка, обращайтесь с вопросами в соответствующий офис.  

• Ознакомьтесь с дополнительной информации, посетив страницу  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.  Администрация штата Нью-Йорк будет 

обновлять эту веб-страницу по мере появления новой информации.  
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