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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДЛЯ НЕЗАСТРАХОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДО 

КОНЦА 2020 Г  
  

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

компании  
  

Aизические лица могут подать заявку на получение страхового 
покрытия через площадку NY State of Health, по телефону 1-855-355-5777, а 

также бесплатно обратившись к ассистенту по регистрации в 
программах  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что специальный 
регистрационный период для незастрахованных жителей Нью-Йорка будет 
продлен до 31 декабря 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.  
  
«Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, и как никогда важно, чтобы 
жители Нью-Йорка имели доступ к высококачественному и доступному 
медицинскому страхованию, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк 
располагает ресурсами, чтобы помочь тем, кто нуждается в страховании в это 
трудное время, и любой, кто в настоящее время не имеет медицинской 
страховки, независимо от причины, должен посетить площадку NY State of Health 
и получитьб страховку».  
  
Исполнительный директор биржи программ медицинского страхования 
штата Нью-Йорк (New York State of Health) Донна Фрескаторе (Donna 
Frescatore): «В условиях продолжающейся чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения по-прежнему важно обеспечить страхование 
населения до следующего года. Продление специального регистрационного 
периода до конца года будет совпадать с годовым открытым регистрационным 
периодом, что позволит потребителям продлить страхование до 2021 года без 
перерыва. ».  
  



 

 

Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Благодаря нью-йоркцам, мы согнули кривую КОВИД-19. Однако в 
условиях продолжающейся пандемии особенно важно, чтобы жители Нью-Йорка 
имели доступ к высококачественному и доступному медицинскому страхованию. 
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продлевает специальный 
регистрационный период до конца года, предоставляя незастрахованным 
жителям Нью-Йорка еще одну возможность подписаться на медицинское 
страхование, в котором они нуждаются».  
  
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-за 
отсутствия медицинской страховки. 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 октября 2020 года, будут иметь возможность выбора даты начала 
страхования: с 1 октября 2020 года, либо с 1 ноября 2020 года. У тех, кто 
зарегистрируется в период с 16 октября по 15 декабря 2020 года, будет выбор 
даты начала страхования: 1 ноября или 1 декабря 2020 года. Регистрирующиеся 
в период с 16 декабря по 31 декабря 2020 года получат дату начала покрытия 1 
января 2021 года. Важно отметить, что потребители смогут продолжить 
регистрацию в том же самом плане в 2021 году без перерыва в страховании. 
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 площадки NY State of Health 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://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-covid-19-information
https://www.dfs.ny.gov/consumers/coronavirus
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