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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В РАМКАХ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ОТВЕТНЫХ МЕР НЬЮ-ЙОРКА НА
ПАНДЕМИЮ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ
ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ НЬЮЙОРКЦЕВ ДО 31 МАРТА
Жители Нью-Йорка могут Подать заявку на страхование через веб-сайт
площадки NY State of Health или непосредственно через страховые
компании
В условиях глобальной пандемии высококачественное медицинское
страхование важно, как никогда
В рамках продолжающихся ответных мер Нью-Йорка на пандемию COVID-19
губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что открытый
регистрационный период для незастрахованных жителей Нью-Йорка будет
продлен до 31 марта 2021 года. Жители Нью-Йорка могут подать заявку на
страховое покрытие через площадку NY State of Health, официальную биржу
программ медицинского страхования штата Нью-Йорк или непосредственно через
страховые компании.
«Обеспечение доступа к медицинскому страхованию для всех жителей Нью-Йорка
имеет важнейшее значение не только по мере того в рамках борьбы с COVID, но и
для формирования более здоровых, жизнестойких и равноправных общин по мере
восстановления после пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Продление
этого срока до марта даст жителям Нью-Йорка, нуждающимся в медицинском
страховании, дополнительное время на то, чтобы выбрать план, который
наилучшим образом подходит них самих и их семей».
Продление периода открытой регистрации до 31 марта 2021 года помогает
привести Нью-Йорк в соответствие с федеральной чрезвычайной ситуацией в
области общественного здравоохранения, которая недавно была продлена до 20
апреля 2021 года. Это продление позволяет лицам, имеющим право на
страхование по планам квалифицированного медицинского обслуживания
(Qualified Health Plan insurance), получить дополнительное время для регистрации
в программе страхования в 2021 году и означает, что регистрация остается
открытой для всех программ площадки NY State of Health, что особенно важно во
время продолжающейся чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения. Даты начала страхования будут различаться следующим
образом:

•
•
•

Регистрация до 15 февраля: дата начала страхования - 1 марта
Регистрация до 15 марта: дата начала страхования - 1 апреля
Регистрация до 31 марта: дата начала страхования - 1 мая

Лица, имеющие право на участие в других программах площадки NY State of
Health - Medicaid, Essential Plan и Child Health Plus — могут регистрироваться в них
круглый год.. Как и прежде жители Нью-Йорка могут подать заявку на страховое
покрытие через площадку NY State of Health на веб-сайте nystateofhealth.ny.gov, по
телефону 1-855-355-5777, а также бесплатно обратившись к ассистенту по
регистрации в программах.
Исполнительный директор биржи программ медицинского страхования
штата Нью-Йорк (New York State of Health) Донна Фрескаторе (Donna
Frescatore): «Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, и благодаря
руководству губернатора Куомо это продление открытого регистрационного
периода даст нью-йоркцам дополнительное время, необходимое для регистрации
в программах страхования. По мере продолжения распространения вакцины в
штате, наличие доступа к качественному, доступному по цене медицинскому
страхованию имеет решающее значение для сохранения здоровья в 2021 году».
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A.
Lacewell): «Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продлевает срок
регистрации в программах медицинского страхования, предоставляя
незастрахованным жителям Нью-Йорка еще одну возможность получить
качественное и доступное медицинское страхование. Эта возможность получить
доступ к рынку медицинского страхования в Нью-Йорке крайне важна во время
текущей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и во
время проведения вакцинации. Штат призывает незастрахованных жителей НьюЙорка посетить площадку NY State of Health и пройти регистрацию уже сегодня».
Дополнительную информацию о вариантах страхования, предлагаемых на бирже
страховых программ штата Нью-Йорк во время чрезвычайной ситуации в связи с
COVID-19, можно найти здесь.
Информацию по ресурсам Департамента финансовых услуг во время
чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 можно найти здесь.
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