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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ДО 15 МАЯ, ПОСКОЛЬКУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЫНОК 

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНЦЕВ  
 

Жители Нью-Йорка могут Подать заявку  на страховое покрытие через 
площадку NY State of Health или непосредственно через страховые 

компании  
 

Продление регистрации выравнивает Нью-Йорк с Федеральным рынком и 
рынками штатов  

 
По мере того, как по всему штату продолжается борьба с COVID-19 и 

распространение вакцины, высококачественное медицинское 
страхование более важно, чем когда-либо  

 
 Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что период открытой 
регистрации в программах медицинского страхования Нью-Йорка будет продлен 
до 15 мая 2021 года, в соответствии со штатами по всей стране. С этим 
продлением Нью-Йорк присоединяется к федеральному рынку и рынкам других 
штатов, дающим потребителям еще больше времени для регистрации на 2021 
год. Жители Нью-Йорка могут подать заявку на страховое покрытие через 
площадку NY State of Health — биржу программ медицинского страхования штата 
Нью-Йорк — или непосредственно через страховые компании.  
 
 «По мере того, как мы продолжаем преодолевать огромные трудности, связанные 
с продолжающимся кризисом COVID-19, и работаем над восстановлением мира 
после пандемии, обеспечение доступа жителей Нью-Йорка к недорогому 
медицинскому обслуживанию становится как никогда важным, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот шаг по продлению открытой регистрации согласуется 
с действиями федерального правительства и поможет жителям Нью-Йорка 
обезопасить себя и свои семьи. Я призываю всех воспользоваться этой 
возможностью, чтобы изучить различные планы, которые может предложить штат 
Нью-Йорк и получить страховку сегодня».  
 
 Даты начала страхования будут различаться следующим образом:  
 

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

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.hhs.gov/about/news/2021/01/28/hhs-announces-marketplace-special-enrollment-period-for-covid-19-public-health-emergency.html
https://nystateofhealth.ny.gov/


 

 

• Регистрация до 15 мая: Дата начала страхования - 1 июня  
 

Большинство участников рынка имеют право на получение финансовой помощи 
для снижения стоимости своего страхового покрытия. Это продление позволяет 
лицам, имеющим право на страхование по планам квалифицированного 
медицинского обслуживания (Qualified Health Plan insurance), получить 
дополнительное время для регистрации в 2021 году. Регистрация остается 
открытой для всех программ NY State of Health, что особенно важно во время 
продолжающейся чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения.  
 
Лица, имеющие право на участие в других программах NY State of Health - 
Medicaid, Essential Plan и Child Health Plus - могут записываться на них круглый 
год. Как всегда, физические лица могут подать заявку на получение страхового 
покрытия через веб-сайт штата Нью-Йорк 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 (NY State of Health) Донна Фрескаторе (Donna Frescatore): 
«Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продлевает открытый 
регистрационный период, предоставляя незастрахованным жителям Нью-Йорка 
больше времени, чтобы найти качественное и доступное медицинское 
страхование, в котором они нуждаются. По мере продолжения борьбы с 
пандемией и вакцинации наличие медицинского страхования критически важно 
для жителей Нью-Йорка. Запишитесь сегодня».  
 

 Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Обеспечение доступа к недорогому и качественному медицинскому 
обслуживанию для всех жителей Нью-Йорка имеет решающее значение во время 
продолжающейся глобальной пандемии. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк вновь продлил открытый регистрационный период, приведя его в 
соответствие с указом президента Байдена, предоставив незастрахованным 
жителям Нью-Йорка еще одну возможность выбрать поставщика услуг 
медицинского страхования New York State healt для получения доступа к 
медицинскому обслуживанию, в котором они могут нуждаться. Мы призываем 
жителей Нью-Йорка зарегистрироваться в программах страхования сегодня через 
NY State of Health».  
 
21 января губернатор Куомо объявил, что открытая регистрация будет продлена 

до 31 марта 2021 года.  
  

Дополнительную информацию о вариантах страхования, предлагаемых на бирже 
страховых программ штата Нью-Йорк во время чрезвычайной ситуации в связи с 
коронавирусом, можно найти здесь. 
 

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://www.governor.ny.gov/news/part-new-yorks-ongoing-response-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-open-enrollment#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20that%20the,Marketplace%2C%20or%20directly%20through%20insurers.
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-covid-19-information


 

 

Информацию по ресурсам Департамента финансовых услуг во время 
чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом можно найти здесь.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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