
 
 
 
Что вам следует знать о подаче или возобновлении медицинской страховки 
Medicaid в случае отмены программы «Отложенные действия в отношении 
прибывших детей» (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). 
 
 
1. Отмена программы DACA не повлечет изменений в вашем статусе 
PRUCOL для получения Medicaid 
 

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, лица, имеющие 
статус DACA, и лица, чей статус был отменен, могут претендовать на получение 
Medicaid на основании статуса постоянно проживающего в США в силу закона 
(Permanently Residing Under Color of Law, PRUCOL). 
 
2. Что вам нужно сделать, чтобы возобновить или подать на Medicaid в 
случае отмены программы DACA 
 

Позвонить в службу клиентской поддержки по телефону 1-855-355-5777 
(для лиц с нарушением слуха: 1-800-662-1220) или встретиться с нашим 
представителем в районе вашего проживания. Необходимо сообщить 
представителю, что у вас есть/был статус DACA и представить ваше разрешение 
на работу в качестве подтверждения.   
 
3. Мы оказываем помощь на многих языках 

• Представители, отвечающие на вопросы по телефону, владеют разными 
языками. Если они не знают вашего языка, они найдут для вас переводчика. 

• У нас есть специально обученные представители в районе вашего 
проживания, которые говорят на вашем языке, и могут прийти к вам домой 
или на работу для консультации. 
 

4. Вся предоставленная вами информация не будет передана третьи лицам 
• Всё, что вы сообщите NY State of Health, его представителями, является 

конфиденциальным. 
• Информация, связанная с получением плана страхования не будет 

передана третьем лицам и не будет использована в каких-либо других 
целях. 

 
О NY State of Health 
Штат Нью-Йорк открыл биржу Marketplace, NY State of Health в октябре 2013 года, которая собирает 
высококачественные комплексные планы страхования в одном месте. NY State of Health предоставляет 
покупателем планов страхования помощь в получении скидок и налоговых вычетов. Жители Нью-Йорка, 
отвечающие критериям, имеют право также получить Medicaid, Child Health Plus, и Essential Plan через биржу 
Marketplace в течение всего года. Для подробной информации о бирже Marketplace NY State of Health, 
посетите наш сайт: https://nystateofhealth.ny.gov или позвоните в службу клиентской поддержки по телефону  
1-855-355-5777 (для лиц с нарушением слуха: 1-800-662-1220), или обратитесь к нашему представителю по 
вопросам предоставления планов страхования.  
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