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ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ВЫЗВАННОЙ COVID-19 
Для партнеров по работе с клиентами 

 

В этом документе приведен текст, который вы можете копировать и вставлять при создании 
публикаций в учетных записях вашей организации в социальных сетях. Вы можете использовать 
изображения, прикрепленные к тексту публикаций. 

 

Текст для публикации 

Изображение для публикации 
(Чтобы сохранить изображение, 

нажмите на него, и откроется его 
полноразмерная версия.) 

Не пропустите важную информацию от @NYStateofHealth, 
в том числе о том, когда нужно будет продлить срок 
действия медицинской страховки! Отправьте сообщение 
с текстом «START» на номер 1-866-988-0327, чтобы 
подписаться на получение текстовых уведомлений. 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered 

 

Сейчас как никогда раньше важно следить за своим 
здоровьем и за актуальной информацией о медицинской 
страховке. Отправьте сообщение с текстом «START» на 
номер 1-866-988-0327, чтобы подписаться на получение 
текстовых уведомлений от @NYStateofHealth. 
Дополнительная информация: on.ny.gov/34gwwcr 
#EnrollNY #TextAlerts 

 

Получайте важную информацию от @NYStateofHealth на 
телефон! Подписка на текстовые уведомления — это 
удобный способ обеспечить своевременное получение 
важной информации, в том числе о том, когда придет 
время продлить срок действия медицинской страховки. 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered  
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Следите за тем, чтобы данные в вашей учетной записи 
@NYStateofHealth не устаревали, и обновляйте 
контактную информацию! Посетите веб-страницу 
nystateofhealth.ny.gov, позвоните по номеру 1-855-355-
5777 или обратитесь к сертифицированному 
консультанту по регистрации. #EnrollNY 

 

 
Переезжали ли вы в течение последних трех лет? 
Убедитесь, что в вашей учетной записи @NYStateofHealth 
указана актуальная информация о вашем почтовом 
адресе, электронной почте и номере телефона, чтобы 
получать важные новости о медицинской страховке, в 
том числе о том, когда нужно будет продлить срок ее 
действия! Войдите в свою учетную запись на сайте 
nystateofhealth.ny.gov. Для получения помощи позвоните 
по номеру 1-855-355-5777 или обратитесь к 
сертифицированному консультанту по регистрации. 
#GetCovered 
 

 

 
Помогите @NYStateofHealth сообщать последние новости 
о медицинской страховке, в том числе о том, когда 
необходимо будет продлить срок ее действия! Если ваша 
контактная информация изменилась, войдите в свою 
учетную запись на сайте nystateofhealth.ny.gov и 
выберите вариант Edit Account Information (Изменить 
данные учетной записи), чтобы обновить свою 
электронную почту или номер телефона. Для получения 
помощи позвоните по номеру 1-855-355-5777 или 
обратитесь к сертифицированному консультанту по 
регистрации. #EnrollNY 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Оставайтесь на связи с @NYStateofHealth. Убедитесь, что 
на Marketplace размещена ваша наиболее актуальная 
контактная информация. Так вы всегда будете знать, 
когда пришло время продлить страховку. Для начала 
посетите веб-страницу nystateofhealth.ny.gov, 
проконсультируйтесь с сертифицированным 
специалистом по регистрации или позвоните по номеру 
1-855-355-5777. on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
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TWITTER 
Оставайтесь на связи с @NYStateofHealth. Убедитесь, что 
на Marketplace размещена ваша наиболее актуальная 
контактная информация. Так вы всегда будете знать, 
когда пришло время продлить страховку. Чтобы узнать 
больше, перейдите по ссылке: on.ny.gov/3x1QVw4 #NY 
#StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Оставайтесь на связи с @NYStateofHealth. Убедитесь, что 
на Marketplace размещена ваша наиболее актуальная 
контактная информация. Так вы всегда будете знать, 
когда пришло время продлить страховку. Для начала 
посетите веб-страницу nystateofhealth.ny.gov, 
проконсультируйтесь с сертифицированным 
специалистом по регистрации или позвоните по номеру 
1-855-355-5777. #NY #StayConnected #HealthCare 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Не теряйтесь: обязательно сообщайте @NYStateofHealth 
об изменении вашего адреса, номера телефона или 
электронной почты, чтобы и дальше получать важные 
новости о вашей страховке. Оставайтесь на связи даже на 
ходу, отправляя сообщения с текстом «START» на номер 
1-866-988-0327! on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 
#Insurance #NY 
 
TWITTER 
Не теряйтесь: обязательно сообщайте @NYStateofHealth 
об изменении вашего адреса, номера телефона или 
электронной почты, чтобы и дальше получать важные 
новости о вашей страховке. Оставайтесь на связи даже на 
ходу, отправляя сообщения с текстом «START» на номер 
1-866-988-0327! on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Не теряйтесь: обязательно сообщайте @NYStateofHealth 
об изменении вашего адреса, номера телефона или 
электронной почты, чтобы и дальше получать важные 
новости о вашей страховке. Оставайтесь на связи даже на 
ходу, отправляя сообщения с текстом «START» на номер 
1-866-988-0327! Чтобы узнать больше, перейдите по 
ссылке info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. 
#Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 
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FACEBOOK/LINKEDIN 
Знайте все о вашей медицинской страховке! Убедитесь, 
что в вашей учетной записи @NYStateofHealth указан 
актуальный адрес электронной почты, номер телефона и 
домашний адрес, чтобы мы могли сообщить вам, когда 
придет время продлить срок действия вашей страховки. 
Обновите свою контактную информацию по ссылке 
nystateofhealth.ny.gov, проконсультируйтесь с 
сертифицированным специалистом по регистрации или 
позвоните по номеру 1-855-355-5777. on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected 
 
TWITTER 
Знайте все о вашей медицинской страховке! Убедитесь, 
что в вашей учетной записи @NYStateofHealth указан 
актуальный адрес электронной почты, номер телефона и 
домашний адрес, чтобы мы могли сообщить вам, когда 
придет время продлить срок действия вашей страховки. 
Узнайте, как обновить свою контактную информацию, 
перейдя по ссылке: on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 
#NYS 
 
INSTAGRAM 
Знайте все о вашей медицинской страховке! Убедитесь, 
что в вашей учетной записи @NYStateofHealth указан 
актуальный адрес электронной почты, номер телефона и 
домашний адрес, чтобы мы могли сообщить вам, когда 
придет время продлить срок действия вашей страховки. 
Обновите свою контактную информацию по ссылке 
nystateofhealth.ny.gov, проконсультируйтесь с 
сертифицированным специалистом по регистрации или 
позвоните по номеру 1-855-355-5777. #StayConnected 
#NYS 
 

 
 
 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Следите за обновлениями на странице @NYStateofHealth 
и узнавайте заранее о важных изменениях, касающихся 
программ Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! 
Будьте готовы продлить срок действия вашей страховки. 
Для этого следуйте данным инструкциям. 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 
TWITTER 
Следите за обновлениями на странице @NYStateofHealth 
и узнавайте заранее о важных изменениях, касающихся 
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программ Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! 
Будьте готовы продлить срок действия вашей страховки. 
Для этого следуйте данным инструкциям. 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 
INSTAGRAM 
Следите за обновлениями на странице @NYStateofHealth 
и узнавайте заранее о важных изменениях, касающихся 
программ Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! 
Будьте готовы продлить срок действия вашей страховки. 
Для этого следуйте данным инструкциям. Узнайте 
больше, перейдя по ссылке 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. 
#StayConnected #TextAlerts 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Если вы или член вашей семьи являетесь участниками 
программы Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan, 
вам важно оставаться в курсе всех новостей. Когда 
придет время продлить вашу медицинскую страховку, 
@NYStateofHealth пришлет вам соответствующее 
уведомление. Чтобы узнать больше, перейдите по 
ссылке: on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 
 
TWITTER 
Если вы являетесь участником программ Medicaid, Child 
Health Plus или Essential Plan, вам важно оставаться в 
курсе всех новостей. Когда придет время продлить вашу 
страховку, @NYStateofHealth пришлет вам 
соответствующее уведомление. Чтобы узнать больше, 
перейдите по ссылке: on.ny.gov/41iXuJ4 #NY 
 
INSTAGRAM 
Если вы или член вашей семьи являетесь участниками 
программы Medicaid, Child Health Plus или Essential Plan, 
вам важно оставаться в курсе всех новостей. Когда 
придет время продлить вашу медицинскую страховку, 
@NYStateofHealth пришлет вам соответствующее 
уведомление. Чтобы узнать больше, перейдите по 
ссылке: info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-
questions-about-renewals #HealthInsurance #NY 
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FACEBOOK/LINKEDIN 
Вы готовы продлить свою медицинскую страховку? Скоро 
вам нужно будет продлить свое участие в программах 
Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! Когда придет 
время продлить вашу страховку, @NYStateofHealth 
пришлет вам уведомление с подробной информацией и 
описанием шагов, которые вам необходимо будет 
предпринять. Чтобы узнать больше, перейдите по 
ссылке: on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid #Renewal 
 
TWITTER 
Вы готовы продлить свою медицинскую страховку? Скоро 
вам нужно будет продлить свое участие в программах 
Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! Когда придет 
время продлить вашу страховку, @NYStateofHealth 
пришлет вам уведомление с подробной информацией и 
описанием шагов, которые вам необходимо будет 
предпринять. on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaid 
 
INSTAGAM 
Вы готовы продлить свою медицинскую страховку? Скоро 
вам нужно будет продлить свое участие в программах 
Medicaid, Child Health Plus и Essential Plan! Когда придет 
время продлить вашу страховку, @NYStateofHealth 
пришлет вам уведомление с подробной информацией и 
описанием шагов, которые вам необходимо будет 
предпринять. Чтобы узнать больше, перейдите по 
ссылке: info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-
questions-about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
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