Часто задаваемые вопросы об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения в связи с COVID-19 для жителей Нью-Йорка, зарегистрированных в
Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan через NY State of Health
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1.

Когда закончится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19?
Министерство U.S. Department of Health & Human Services объявило, что с начала 2020 года в США
действует чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.
В настоящее время нам неизвестно, когда завершится чрезвычайная ситуация в области общественного
здравоохранения из-за COVID-19, но мы свяжемся с вами, когда вам нужно будет вернуться и принять меры в
отношении вашей учетной записи NY State of Health.

2.

Мне не приходилось продлевать страховку Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan для себя и/или
членов моей семьи в течение нескольких лет. Означает ли это, что мне больше не нужно ежегодно
продлевать свою страховку?
Нет, после окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вам необходимо
будет снова продлить свою страховку. Министерство U.S. Department of Health & Human Services объявило,
что с начала 2020 года в США действует чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в
связи с пандемией COVID-19. Из-за требований федерального законодательства и других гибких положений
во время PHE в связи с COVID-19 NY State Health сохранял ваше участие в Medicaid, Child Health Plus или
Essential Plan без необходимости продлевать страховку каждый год. Однако, когда PHE COVID-19 закончится,
регулярные процессы продления возобновятся в течение года. NY State of Health уведомит вас по
электронной почте, текстовым сообщениям и/или почте, когда придет время ежегодного продления
страховки.

3.

По окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19 когда
мне нужно будет продлевать страховку Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan для себя и/или членов
моей семьи?
Это зависит от того, когда истекает срок действия вашей текущей страховки. Продления будут проходить в
течение года, как это было до объявления чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения в связи с COVID-19. Это означает, что не все будут продлевать свою страховку
одновременно. Например, если срок действия вашей страховки истекает в октябре, вы получите уведомление
в начале сентября и должны будете ее продлить до конца октября. NY State of Health уведомит вас по
электронной почте, текстовым сообщением и/или по почте, когда придет время продления страховки для вас
и/или членов вашей семьи. Очень важно внимательно следить за всеми уведомлениями, отправляемыми NY
State of Health по электронной почте, текстовым сообщением или по почте, чтобы продление прошло гладко
и чтобы избежать потери страховки.
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Тем временем убедитесь, что ваш адрес, номер телефона и другая контактная информация в вашей учетной
записи NY State of Health являются актуальными, чтобы вы могли получать важные уведомления. Чтобы
проверить и обновить вашу информацию, войдите в свою учетную запись на сайте, позвоните 1-855-355-5777
или обратитесь к консультанту по регистрации.

4.

Как я узнаю, что пришло время продлить страховку Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan для меня
и/или членов моей семьи?
Когда придет время продлить страховку для вас и/или членов вашей семьи, NY State of Health уведомит вас
по электронной или обычной почте. Обязательно убедитесь, что в вашей учетной записи NY State of Health
указана самая актуальная контактная информация, чтобы вы могли получать эти уведомления о продлении.
Также можно подписаться на получение текстовых уведомлений от NY State of Health. В этих уведомлениям
будет содержаться информация о том, когда пришло время продлить вашу страховку, а также другие важные
сведения. Чтобы подписаться, отправьте сообщение с текстом «START» на номер 1-866-988-0327.

5.

Что мне необходимо сделать, чтобы подготовиться к этому изменению?
Убедитесь, что ваш адрес, номер телефона и другая контактная информация в вашей учетной записи NY State
of Health являются актуальными. Чтобы проверить и обновить вашу информацию, войдите в свою учетную
запись на сайте, позвоните 1-855-355-5777 или обратитесь к консультанту по регистрации.
Также можно подписаться 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. Более подробную
информацию см. на веб-сайте https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.

6.

Что произойдет, если я не продлю страховку Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan для себя и/или
членов моей семьи к сроку, указанному в уведомлении о продлении от NY State of Health?
Если вы не продлите страховку для себя и/или членов семьи в указанный срок, вы рискуете потерять свою
медицинскую страховку. Очень важно, чтобы вы внимательно читали сообщения, отправленные NY State of
Health, и продлевали страховку до указанного срока. Если вы считаете, что пропустили крайний срок,
позвоните по телефону 1-855-355-5777 или как можно скорее обратитесь к консультанту по регистрации за
помощью в возобновлении страховки.

7.

Что делать, если после обработки моей заявки на продление NY State of Health примет решение, что я
и/или члены моей семьи больше не имеют права на участие в программе Medicaid, Child Health Plus или
Essential Plan, и я потеряю свою страховку?
Если вы или член вашей семьи перестали соответствовать критериям Medicaid, Child Health Plus или Essential
Plan, возможно, вы можете соответствовать критериям участия в Qualified Health Plan (QHP) через NY State of
Health. NY State of Health предлагает широкий выбор QHP с комплексными льготами. Сегодня критериям
получения финансовой помощи, которая позволяет выплачивать страховые взносы, отвечает большее
количество людей, чем когда-либо. Посетите сайт nystateofhealth.ny.gov или позвоните по номеру 1-855-3555777 (телетайп: 1-800-662-1220), чтобы получить дополнительную информацию и узнать, соответствуете ли вы
критериям получения финансовой помощи.
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