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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРИОДА ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА 2020 ГОД ПО ПРОГРАММЕ БИРЖЫ МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ NY STATE OF HEALTH  
   

Количество не застрахованных лиц в Нью-Йорке продолжает снижаться, 
уровень страхования в штате один из самых высоких в стране  

   
Более 4,8 млн. жителей Нью-Йорка получили страхование с помощью 

биржы NY State of Health  
    

 
Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что с 1 ноября на бирже медицинских 
услуг штата Нью-Йорк, являющейся лидером в стране по предоставлению 
гражданам качественного и доступного медицинского страхования начнется 
седьмой ежегодный период открытой регистрации для жителей Нью-Йорка, 
которые хотят приобрести качественное, недорогое медицинское страхование в 
2020 году.  
   
"Нью-Йорк гордится тем, что ведущим в стране штатом, где жители могут 
получать медицинское обслуживание с помощью сильного и динамичного рынка, – 
сказал губернатор Куомо.– Несмотря на постоянные агрессивные угрозы на 
федеральном уровне отменить Закон о доступном медицинском обслуживании и 
заблокировать доступ к медицинскому обслуживанию, мы продолжаем двигаться 
вперед.  Мы считаем, что здравоохранение - это право, а не роскошь, и мы будем 
продолжать бороться за предоставление жителям Нью-Йорка доступа к 
качественному и доступному здравоохранению".  
   
В Нью-Йорке число не застрахованных лиц сократилось на 1,2 миллиона с 2010 
года, а также на миллион с момента открытия биржи NY State of Health 
Marketplace в 2013 году. Более 4,8 млн. жителей Нью-Йорка получили 
страхование с помощью биржы NY State of Health  
   
Открытая регистрация на соответствующие планы медицинского страхования 
начинается 1 ноября 2019 года и продлится до 31 января 2020 года. Новые 
участники могут подать заявку на получение страхования начиная с 1 ноября 2019 
года. Нынешние участники могут начать продление страхования с 16 ноября. 
Биржа Marketplace предлагает выбор планов медицинского обслуживания во всех 
программах Marketplace в каждом округе штата, с бесплатной персональной 



помощью, с помощью которой покупатели смогут найти лучший план для себя и 
своих семей и подписаться на него.  
   
В 2020 году не будет никакого увеличения затрат почти для всех участников 
Marketplace, включая тех лиц, пользующихся Medicaid, Child Health Plus, Essential 
Plan и квалифицированные медицинские планы, и получающих налоговые льготы. 
Потребители, получающие налоговые льготы премиум-класса, не увидят никаких 
изменений или, в некоторых случаях, небольшое снижение стоимости покрытия по 
сравнению с 2019 годом.   
   
Потребители должны зарегистрироваться или возобновить страхование до 15 
декабря, чтобы страховое покрытие вступило в силу с 1 января 2020 года. 
Регистрация в Essential Plan, Medicaid и Child Health Plus открыта в течение всего 
года.  
   
Потребители могут просмотреть варианты своих планов медицинского 
страхования и оценить свои расходы на 2020 год в Интернете, по телефону или с 
помощью личного ассистента. Администрация биржи добавила на веб-сайт новый 
инструмент оценки стоимости из своего кармана, чтобы помочь потребителям 
решать, что они смогут позволить приобрести, сравнивать страховые взносы, а 
также оценивать расходы из своего кармана по различным доступным 
квалифицированным медицинским планам.  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер сказал: "Под руководством губернатора Куомо мы резко сократили число 
не застрахованных жителей Нью-Йорка, и мы продолжаем сокращать эти цифры 
каждый год. Если вы не застрахованы, воспользуйтесь этой возможностью и 
подпишитесь на план в течение этого периода открытой регистрации, а если вы в 
настоящее время застрахованы в NY Sate of Health, обязательно продлите 
страховое покрытие на следующий год".  
   
Исполнительный директор биржи NY State of Health Донна Фрескаторе 
сказала: "По мере того как мы начинаем наш седьмой период открытой 
регистрации, Нью-Йорк по-прежнему продолжает заботиться об обеспечении 
жителей Нью-Йорка медицинским страхованием. Мы гордимся нашим успехом в 
снижении уровня не застрахованных граждан штата и будем работать над тем, 
чтобы в 2020 году помочь еще большему числу жителей Нью-Йорка получить 
доступ к недорогому медицинскому обслуживанию, которого они заслуживают".  
   
Потребители могут подписаться на медицинское страхование следующим 
образом:  

• Позвонить в центр обслуживания клиентов по номеру 1-855-355-5777  
• Зайти на сайт nystateofhealth.ny.gov  
• Встретиться с личным ассистентом. Найти ассистента вы можете 

здесь  

https://nystateofhealth.ny.gov/individual?lang=en#formInstantQuotes
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL


   
Представители NY State of Health будут присутствовать на многих мероприятиях 
по всему штату, чтобы рассказать жителям Нью-Йорка о Marketplace и подписать 
потребителей на планы медицинского обслуживания. Список мероприятий вы 
можете найти на сайте NY State of Health здесь.  
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