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В РАМКАХ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ОТВЕТНЫХ МЕР НЬЮ-ЙОРКА НА 
ПАНДЕМИЮ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ 
СРОКА РЕГИСТРАЦИИ В ПРОГРАММАХ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЧЕРЕЗ БИРЖУ ПРОГРАММ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НЬЮ-ЙОРКА  

  
Специальная регистрация для незастрахованных жителей Нью-Йорка 

будет продлена еще на 30 дней до 15 августа 2020 года  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что специальный 
регистрационный период для незастрахованных жителей Нью-Йорка будет 
продлен еще на 30 дней, до 15 августа 2020 года, поскольку штат продолжает 
оказывать услуги социальной поддержки во время кризиса общественного 
здравоохранения в связи с COVID-19. 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.  
  

«В эти трудные и беспрецедентные времена доступ к качественному и 
доступному по цене медицинскому обслуживанию имеет важнейшее значение 
для благополучия нью-йоркцев, — сказал губернатор Куомо. — В то время как 
мы продолжаем двигаться в правильном направлении, мы знаем, что еще не 
преодолели все трудности, и, продлевая регистрационный период, мы 
гарантируем, что нью-йоркцы, нуждающиеся в доступном медицинском 
обслуживании, смогут получить его, чтобы обеспечить безопасность для себя и 
своих семей».  
  
Исполнительный директор биржи программ медицинского страхования 
штата Нью-Йорк (NY State of Health) Донна Фрескаторе (Donna Frescatore): «В 
это беспрецедентное время в истории нашего штата и страны мы хотим 
напомнить нью-йоркцам, что площадка NY State of Health действует в качестве 
социальной защиты. Физические лица могут подобрать и зарегистрироваться в 
программах доступного, всеобъемлющего медицинского страхования, а наш 
Центр обслуживания клиентов (Customer Service Center) и ассистенты по 
регистрации в программах готовы помочь в этом процессе».  
  



 

 

Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Штату Нью-Йорк 
удалось сгладить кривую заболевания, но для всех жителей Нью-Йорка 
по-коммерческому медицинскому страхованию. Продление специального 
регистрационного периода — это один из многих способов, с помощью которых 
Нью-Йорк продолжает сотрудничать с коммерческими предприятиями 
здравоохранения в целях удовлетворения потребностей уязвимых слоев 
населения Нью-Йорка. Департамент финансовых услуг (DFS) гордится тем, что 
принимает участие в этих усилиях по поддержанию здоровья и безопасности 
жителей Нью-Йорка».  
  

Биржа биржа программ медицинского страхования штата Нью-Йорк (NY State of 
Health), совместно с Департаментом финансовых услуг штата и страховыми 
компаниями штата Нью-Йорк предпринимают эти действия в период 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с 
COVID-19, с тем чтобы люди не уклонялись от обращения за тестированием или 
медицинской помощью из опасения, что это будет стоить им денег. Лица, 
потерявшие страховку работодателя, должны подать заявление в течение 60 
дней после потери такой страховки, а лица, потерявшие доход, могут иметь 
право на получение медицинского страхования по программе «Медикэйд» 
(Medicaid), включая планы Essential Plan, Child Health Plus, или субсидированные 
планы Qualified Health Plans.  
  

Лица, зачисленные в планы страхования Qualified Health Plans через биржу 
страховок NY State of Health или непосредственно через страховые компании до 
15 августа 2020 года, будут иметь возможность выбора даты начала 
страхования: с 1 августа либо с 1 сентября 2020 года. Лица, имеющие право на 
участие в других программах биржи страховок NY State of Health — программе 
«Медикэйд» (Medicaid), Essential Plan и Child Health Plus — могут начать 
участвовать в них круглый год. Также, в соответствии с указаниями губернатора 
Куомо, все страховые компании Нью-Йорка отказались от принципа совместного 
с клиентом несения расходов при тестировании на COVID-19  
  
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.  
  
Дополнительную информацию о вариантах страхования, предлагаемых на бирже 
страховых программ штата Нью-Йорк во время чрезвычайной ситуации в связи с 
коронавирусом, можно найти здесь. Информацию по ресурсам Департамента 
финансовых услуг во время чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом 
можно найти здесь.  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-directive-requiring-new-york-insurers-waive-cost-sharing
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://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-covid-19-information
https://dfs.ny.gov/


 

 

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 
 

 
 

 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b300363-07150f00-5b32fa56-0cc47aa88e08-52b90c9e75a8413e&q=1&e=d8e7eec4-d9b4-479e-942d-ba3b3a0b036d&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES17EF0319978991FC852585A600686D5200000000000000000000000000000000

