
4 важные вещи, которые вы должны знать

1  У вас есть выбор
Юноши и девушки должны решить, оставаться ли им в программе 
медицинского страхования их родителей. Если вы решите приобрести 
собственную страховку, NY State of Health предлагает  большой выбор. 
Существует множество программ с различными уровнями страхового 
покрытия и условиями оплаты. Это значит, что вы, скорее всего, найдете тот 
вариант, который отвечает вашим потребностям и вписывается в ваш бюджет.

2  Это выгодное предложение
Независимо от стоимости, все программы медицинского обслуживания, 
предлагаемые NY State of Health, предусматривают оказание 10 основных 
медицинских услуг. В их число входят рецептурные препараты, посещения 
врача, экстренная медицинская помощь и даже профилактика и 
оздоровление. Таким образом, это выгодное предложение, независимо от 
вашего выбора программы медицинского страхования.

3   Доступные варианты страхования 
здоровья на выбор
Тем, кто отвечает определенным требованиям, Medicaid и Essential Plan 
обеспечивают такое же качественное покрытие, как и другие программы 
медицинского страхования, по низкой цене или без ежемесячного взноса. 
Medicaid не предусматривает уплату страховых взносов или нестрахуемого 
минимума, и для этой программы требуются небольшие доплаты. 
Стоимость участия в программе страхования Essential Plan составляет 
менее одного доллара в день, она не предусматривает уплату 
нестрахуемого минимума, и для нее требуются небольшие доплаты. Что 
касается остальных программ страхования, узнайте, имеете ли вы право на 
финансовую помощь, которая могла бы сократить ваши расходы.

4   Штат New York State упростил 
приобретение и оплату медицинского 
страхования
У многих людей оформление страховки ассоциируется с бюрократизмом и 
бумажной волокитой. Мы это понимаем, поэтому привлекли 
квалифицированных специалистов, которые помогут вам на каждом этапе при 
выборе и приобретении подходящей программы медицинского страхования. 
Вы можете получить эту помощь через интернет, по телефону или даже по 
месту жительства и работы. Помощь доступна на многих языках.

NY State of Health — 
официальная биржа 
программ медицинского 
страхования Нью-Йорка.

Если вам уже исполнилось 
19 лет и вы живете в 
штате New York State, эта 
биржа поможет вам найти 
медицинскую страховку по 
доступной цене.

Как можно стать 
участником программы?

ИНФОРМАЦИЯ О  
медицинском страховании для 
молодежи

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ
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ИЛИ

1-855-355-5777 или 
телетайп:
1-800-662-1220

ИЛИ

С помощью 
сертифицированного 
консультанта по месту 
жительства или работы 
(это бесплатная услуга, 
предоставляемая 
индивидуально). 

NY State of Health соблюдает 
действующее федеральное 
законодательство о гражданских 
правах и законы штата и не 
допускает дискриминации 
по расовой принадлежности, 
цвету кожи, национальности, 
вероисповеданию, полу, возрасту, 
семейному положению, досье 
арестов, судимостям, гендерной 
идентичности, сексуальной 
ориентации, генетической 
предрасположенности к 
определенным заболеваниям, 
отношению к военной службе, 
статусу жертвы бытового насилия 
и/или репрессий.


