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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА NY STATE OF HEALTH 2021  

  
Опции плана страхования Теперь доступны для просмотра  

  
В условиях глобальной пандемии, высококачественное медицинское страхование 

более важно, чем когда-либо  
  

Почти во всех местах продаж в 2021 г. не произойдет увеличения стоимости  
  

Тысячи обученных помощников по регистрации готовы помочь  
  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 1 ноября в штате Нью-
Йорк будет открыта регистрацияпланов страхования страхования Qualified Health Plans на 
2021 год через NY State of Health (NYSOH) - официальную биржу программ медицинского 
страхования.  
  
«Нью-Йорк сделал больше, чем любой другой штат, чтобы расширить доступ к 
здравоохранению и сделать высококачественное страхование доступным для всех, — 
сказал губернатор Куомо. — И по мере того, как мы продолжаем бороться с COVID-19, 
обеспечение того, чтобы каждый житель Нью-Йорка был застрахован и имел доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию, приобретает все более важное значение. 
Если вы не застрахованы, сделайте это в 2021 году, зайдите на сайт NY State of Health за 
помощью».  
  
Доступ к медицинскому страхованию особенно важен в связи с тем, что Нью-Йорк 
продолжает сталкиваться с глобальной пандемией, и всем жителям Нью-Йорка, которые 
в настоящее время используют план квалифицированного медицинского обслуживания 
(Qualified Health Plan, QHP) через NYSOH, рекомендуется возобновить действие плана 
страхования. Любой человек, не имеющий медицинской страховки, должен также 
посетить веб-сайт и воспользоваться этой возможностью, чтобы получить ее. Открытая 
регистрация будет продолжаться до 31 января 2021 года. В связи с продолжающейся 
экстренной ситуацией в области общественного здравоохранения COVID-19, 
потребители, уже записавшиеся на программы Medicaid, Child Health Plus или Essential 
Plan, получат автоматическое продолжение их планов страхования и не будут нуждаться 
в продлении в это время  
  
Биржа NY State of Health, совместно с Департаментом финансовых услуг штата (State 
Department of Financial Services) и страховыми компаниями штата Нью-Йорк в феврале 
2020 года запустили специальный регистрационный период и недавно продлили его до 
конца года, с тем чтобы люди не уклонялись от обращения за тестированием или 
медицинской помощью, связанной с COVID-19 из-за отсутствия медицинской страховки.  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/plansmap
https://nystateofhealth.ny.gov/


 

 

  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард Цукер 
(Dr. Howard Zucker): Состояние здоровья штата Нью-Йорк продолжает служить в 
качестве «страховочной сетки«» для потребителей, нуждающихся в страховании во 
время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, и уровень 
охвата вырос до более чем 5,5 млн. человек. По мере того, как мы смотрим в будущее до 
2021 года, выбор плана соответствует 2020 году, и мы будем продолжать оказывать 
помощь потребителям в регистрации как через Центр обслуживания клиентов, так и через 
помощников по регистрации, которые будут доступны по телефону».  
  

В рамках принятого бюджета штата на 2020 финансовый год штат Нью-Йорк официально 
закрепил в законе штата важнейшие меры защиты потребителей, предусмотренные 
Законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), в том числе запрет на ранее 
существовавшие исключения из правил, запрет на ежегодные и пожизненные 
ограничения в выплатах, гарантию качественных основных медицинских услуг, а также 
возможность включать детей в планы страхования своих родителей до достижения ими 
26-летнего возраста.  

  
В штате Нью-Джерси планируется продлить план квалифицированного медицинского 
обслуживания почти 200 000 домохозяйств и привлечь к нему новых потребителей в 
течение периода открытой регистрации. Нынешние участники, в том числе те, кто 
зарегистрировался в плане квалифицированного медицинского обслуживания в 
специальный период регистрации, уже начали получать уведомления о продлении срока 
действия плана до 2021 года и могут начать пользоваться продленным планом с 16 
ноября 2020 года. В уведомлениях будет содержаться информация о страховых взносах, 
налоговых вычетах и о том, как выбрать план, если это применимо. Потребителям, 
которые возобновляют страховое покрытие, рекомендуется обновить данные своей 
учетной записи при любых изменениях дохода, адреса или размера семьи до начала 
регистрации. У большинства потребителей QHP и EP на 2021 год есть выбор, по крайней 
мере, из четырех планов в их округе.  
  
Потребители могут заранее спланировать Открытую регистрацию, просматривая 
свои варианты медицинского страхования. Бесплатную помощь в регистрации можно 

найти в местных общинах по всему штату. Потребители также могут 
использовать Инструмент поиска поставщиков услуг и планов здравоохранения  
Нью-Йорка (NYS Provider & Health Plan Look-Up Tool), чтобы ознакомиться с сетью 
поставщиков услуг и планами медиинского страхования. С помощью этого инструмента 
потребители, покупающие медицинское страхование, могут в одном месте искать 
предпочтительных поставщиков медицинских услуг, включая врачей и больницы, чтобы 
увидеть, какие план медицинского страхования имеют таких поставщиков в своей сети.  
  
Регистрация в планах Essential Plan, Medicaid и Child Health Plus открыта круглый год. Для 
получения дополнительной информации посетите веб-сайт штата 
Нью-Йорк: nystateofhealth.ny.gov.  
  
Потребители могут продлить план медицинского страхования следующим образом:  

• Позвонить в центр обслуживания клиентов по телефону 1-855-355-5777  
• Войти на сайт по адресу nystateofhealth.ny.gov  
• Пообщаться с помощником по регистрации. Найти помощника здесь.  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/plansmap
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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