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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) О ТОМ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В СИСТЕМЕ 

NY STATE OF HEALTH ДОСТИГЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ 

 

На регистрацию у ньюйоркцев осталось менее двух недель 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что количество 

ньюйоркцев, оформивших для себя доступное медицинское страхование посредством 

регистрации на бирже New York State of Health (NYSOH) Marketplace, превысило два миллиона 

человек. Это рекордный показатель количества участников страховой биржи штата Нью-Йорк; при 

этом, 89 процентов участников заявили об отсутствии у них медицинского страхового покрытия на 

момент регистрации на бирже. Подавляющее большинство ньюйоркцев, оформивших 

медицинское страхование на страховой бирже, заявили об удовлетворенности условиями 

медицинского страхования (92 процента) и об активном использовании страхового покрытия в 

рамках медицинского обслуживания (84 процента).  

 

«На сегодняшний день более двух миллионов ньюйоркцев имеют доступ к качественным и 

доступным медицинским услугам, благодаря успешной организации Страховой биржи штата Нью-

Йорк (New York State of Health Marketplace), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это 

действительно важная веха в развитии биржевой системы медицинского страхования для 

населения Нью-Йорка, которая существенно приближает нас к обеспечению более качественного 

медицинского обслуживания в штате Нью-Йорк на благо всех его жителей. Эти показатели 

являются доказательством достигнутого прогресса в оказании эффективной помощи лицам без 

страхового покрытия, которые получили возможность выбрать для себя доступные и действенные 

страховые планы, и я призываю всех, кто еще раздумывает над оформлением страхового 

покрытия, принять все необходимые меры до приближающегося крайнего срока регистрации». 

 

«Благодаря упорному труду и преданности делу персонала системы NY State of Health и наших 

партнеров, страховая биржа NYSOH Marketplace достигла нового высокого уровня в рамках своей 

деятельности, — отметила Исполнительный директор системы NYSOH Донна Фрескаторе (Donna 
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Frescatore), — По мере приближения окончания периода открытой регистрации 15 февраля мы 

примем все меры для того, чтобы обеспечить осведомленность отдельных лиц и семей на всей 

территории штата Нью-Йорк о доступных возможностях». 

 

В текущем отчетном году период открытой регистрации, начавшийся 15 ноября 2014 года, 

продлится до 15 февраля 2015 года. Лица, которые не зарегистрируются в системе до 15 февраля 

включительно, будут вынуждены ждать 2016 года, чтобы оформить страховое покрытие 

(исключение составляют лица, удовлетворяющие специфическим требованиям). В соответствии с 

федеральным законодательством лицам, не имеющим страхового покрытия, может быть 

предъявлено требование о выплате федерального штрафного налога, сумма которого в 2015 году 

возрастет. 

 

Новые средства и инструменты, созданные для того, чтобы клиенты могли лучше понять и оценить 

свои возможности на уровне медицинского страхования, неизменно находят одобрение у 

клиентской аудитории. Возможность предварительного ознакомления со страховыми планами на 

веб-сайте NYSOH, а также анонимный режим приобретения планов, который позволяет 

приобрести страховой план до подачи регистрационной заявки, использовались более 2,6 

миллионов раз в течение этого периода. Кроме этого консультанты Центра обслуживания 

клиентов системы NYSOH (NYSOH Customer Service Center) ответили более чем на 945 134 

телефонных запросов с начала периода открытой регистрации. 

 

С учетом того, что согласно недавнему исследованию, многие лица без страхования не знают о 

периоде открытой регистрации и о праве претендовать на получение финансовой помощи, 

система NYSOH продолжает наращивать охват работы с населением, обеспечивая 

осведомленность всех без исключения ньюйоркцев о возможностях оформления доступного 

медицинского страхового покрытия. Почти три четверти лиц, оформивших частное медицинское 

страхование в 2014 году, получили право на налоговые льготы, снижающие для них стоимость 

страхового покрытия. 

 

В рамках мер по повышению уровня осведомленности клиентов об имеющихся у них 

возможностях, система NYSOH подготовила серию коротких информационных видеосюжетов на 

английском и испанском языках, знакомящих аудиторию с последними действующими на 

сегодняшний день условиями оформления страхового покрытия, а также с поставленными на 

уровне программы общими стратегическими целями. Библиотека с видеосюжетами системы 

NYSOH приведена по адресу: http://info.nystateofhealth.ny.gov/resources.  

 

Сводные данные по регистрации участников:  

• Общее количество зарегистрировавшихся участников: 2 004 827 

• Общее количество зарегистрировавшихся участников программы Medicaid: 1 491 859 

• Общее количество клиентов, оформивших частное страховое покрытие: 512 968 

• Общее количество новых участников, зарегистрировавшихся в 2015 году: 429 972 
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• Общее количество новых участников программы Medicaid, зарегистрировавшихся в 2015 

году: 297 423 

• Общее количество новых клиентов, оформивших частное страховое покрытие: 132 549  

• Доля клиентов, продлевающих действие частных страховок: 85 процентов 

 

О страховой бирже NY State of Health Marketplace 

 

Штат Нью-Йорк объявил о начале работы собственной биржи планов медицинского страхования, 

NY State of Health, в октябре 2013 года. Предлагаемая биржей система единой точки доступа к 

возможностям медицинского страхования предлагает клиентам ознакомиться с условиям 

различных комплексных страховых планов и выбрать наиболее подходящий. Биржа NY State of 

Health является единственной системой, в рамках которой клиенты могут получить право на 

помощь в оплате стоимости страхового плана посредством льготных скидок или налоговых 

кредитов. Зарегистрироваться в системе с целью оформления целевого плана медицинского 

страхования на 2015 год можно до 15 февраля 2015 года. Биржа для предпринимателей со 

штатом предприятий менее 50 человек (NY State of Health Small Business Marketplace) открыта для 

регистрации в течение всего года. Также в течение всего года посредством страховой биржи 

ньюйоркцы могут становиться участниками государственных программ медицинского 

страхования. Дополнительную информация о страховой бирже NY State of Health можно получить 

онлайн по адресу https://nystateofhealth.ny.gov или в Клиентской службе (Customer Service) по 

телефону 1-855-355-5777. 
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