
Наряду с ежедневным мрачным обновлением данных о росте числа 
коронавирусных инфекций и смертей в Нью-Йорке, второй набор цифр 
подчеркивает дополнительно увеличивающийся риск: стремительно растущее 
число потерянных рабочих мест представляет угрозу не только в отношении 
средств к существованию, но также и в отношении ценных медицинских льгот, 
касающихся некоторых людей из 10 миллионов жителей Нью-Йорка, страховое 
покрытие которых предоставлялось работодателем или которые, возможно, не 
смогут позволить себе страховое покрытие. В течение недели, закончившейся 
28 марта 2020 г., более 6,4 миллионов американцев обратились за 
страхованием по безработице – в том числе 367 000 в Нью-Йорке - таким 
образом, экономическое разрушение, вызванное пандемией, кажется, 
наверняка вызовет потери рабочих мест, намного превышающие те, которые 
возникли во время Мирового экономического кризиса около десяти лет назад. 
В январе 2010 года безработица достигла пика в 8,9% в штате Нью-Йорк (851 309 
безработных) после достижения 10,1% в городе Нью-Йорк двумя месяцами 
ранее (400 263 человек).  
 
Если в текущем кризисе и есть что-то положительное, это то, что для жителей 
Нью-Йорка имеется намного больше доступных вариантов страхового 
покрытия, чем это было десять лет назад, а также то, что его легче найти и 
зарегистрироваться для его получения, чем когда-либо прежде. Основываясь 
на существующих законах штата и федеральных законах о защите прав 
потребителей и новых реформах и инициативах Закона о доступном 
медицинском обслуживании, которые дополняют уже существующие 
программы штата, далее приведено несколько вариантов, которые можно 
рассмотреть.  
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Страховое покрытие, 
предоставляемое работодателем 

 

Мой супруг потерял работу, и поэтому наше 
медицинское страховое покрытие также было 
потеряно. Я отказалась от страхового покрытия на своей 
работе в прошлом году, потому что мы все пользовались 
планом моего супруга. Должна ли я ждать следующего 
года, чтобы зарегистрироваться на получение 
страхового покрытия? 

Нет, вы должны иметь возможность подать заявление сейчас. 

Регистрация для получения страхового покрытия через работодателя, 

как правило, ограничивается одним ежегодным периодом 

регистрации в конце года. Однако федеральный Закон о 

преемственности и подотчетности медицинского страхования (англ. 

Health Insurance Portability and Accountability Act) предусматривает 

«специальные периоды регистрации» после определенных 

«квалификационных событий», таких как потеря страхового покрытия, 

предоставляемого работодателем. Например, если вы потеряете 

покрытие в рамках группового плана, и вы состоите в браке, а 

работодатель вашего супруга предлагает страховку, то семья имеет 

право зарегистрироваться для получения страхового покрытия по 

плану супруга в любое время в течение года. Для того чтобы 

воспользоваться этим правом, сотрудники должны уведомить своего 

администратора плана в течение 30 дней после квалификационного 

события, например, в день завершения работы или окончания 

покрытия через работодателя. 

 

Я был уволен и потерял страховое покрытие на работе. 
Существует ли способ продолжать покрытие в рамках 
плана моей компании? 

Да, но без какого-либо вклада со стороны работодателя, поэтому 

страховые взносы будут очень дорогими. Федеральный закон, 

известный как COBRA (Закон о продолжении медицинского 

страхования для уволившихся работников), дает право большинству 

работникам на «продолжение» страхового покрытия в соответствии с 

медицинскими планами их работодателя или профсоюза, по крайней 

мере, в течение 18 месяцев, а собственный закон COBRA Нью-Йорка 

покрывает большинство пробелов в федеральном законе, таких как 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/hipaa-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/hipaa-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/hipaa-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/cobra-continuation-health-coverage-consumer.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/legacy-files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/cobra-continuation-health-coverage-consumer.pdf
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требование к малому бизнесу предоставлять льготы в рамках закона 

COBRA. Права в рамках закона COBRA появляются, когда семья 

переживает «квалификационное событие», такое как увольнение, 

сокращение рабочих часов, развод, смерть или другое серьезное 

изменение в жизни. Тем не менее, в соответствии с законом COBRA 

сотрудникам может потребоваться самостоятельно выплачивать 

полную стоимость страхового покрытия, а администраторы плана 

медицинского страхования могут начислять дополнительный платеж 

в размере 2%. По данным ежегодного федерального опроса, средний 

ежемесячный страховой взнос в рамках закона COBRA в 2018 году в 

Нью-Йорке составлял около 658 долларов для физических лиц и 1 890 

долларов для семей. Для тех семей, которые имеют средства, выбор 

дорогостоящего покрытия в рамках закона COBRA может быть 

способом поддержания отношений с важными поставщиками 

медицинских услуг, завершения текущего курса лечения, получения 

зачета на оплату расходов на франшизы, понесенные в течение 2020 

года, а не перезапуском в рамках нового плана, или сохранением 

пакета льгот, который обеспечивает некоторое возмещение расходов за 

услуги, предоставленные поставщиками «вне сети».  

 

При изучении этих вариантов, сначала будет полезно найти и 

перечитать документы от вашего работодателя или профсоюза в 

отношении плана медицинского страхования, такие как Краткое 

описание плана (англ. Summary Plan Description). В этих документах 

излагается ответственность администраторов плана и сотрудников, 

важные сроки и контактная информация. (Здесь вы найдете пример 

образца документа, раскрывающего информацию в рамках закона 

COBRA от работодателя.) Семьи, которые считают, что им было 

несправедливо отказано в льготе со стороны их работодателя, могут 

подать жалобу в Управление по обеспечению пособиями работающих 

лиц при Департаменте труда США (англ. U.S. Department of Labor’s 

Employee Benefits Security Administration) (1.866.444.3272). 

 

Существуют ли более доступные варианты, чем COBRA? 
Да. Благодаря программам, созданным в соответствии с Законом о 

доступном медицинском обслуживании, жители Нью-Йорка, 

осуществляющие поиск страхового покрытия, имеют ряд более 

доступных вариантов выбора, а также различные виды продукции. 

Если вы живете в штате Нью-Йорк, являетесь гражданином США, 

подданным США или законно пребывающим в стране иммигрантом и 

не находитесь в заключении, вы можете выбрать и зарегистрироваться 

во всех этих вариантах покрытия на Бирже страхования здоровья NY 

State of Health. Некоторые описанные ниже варианты доступны 

независимо от иммиграционного статуса. 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/laws-and-regulations/laws/cobra/model-general-notice.doc
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/laws-and-regulations/laws/cobra/model-general-notice.doc
https://empirejustice.org/wp-content/uploads/2019/10/Crosswalk-Stand-Alone-October-2019.pdf
https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
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Замена утраченного страхового 
покрытия или поиск нового 
покрытия через Биржу 
страхования здоровья 

 

Что такое Биржа страхования здоровья и как она 
работает? 

В рамках осуществления Закона о доступном медицинском 

обслуживании Нью-Йорк создал свой собственный «рынок», который 

называется Биржей страхования здоровья NY State of Health. Под 

управлением Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк при 

поддержке Департамента финансовых услуг эта биржа является 

универсальной платформой для всех видов страхового покрытия для 

отдельных лиц и семей – и это также единственное место, где 

большинство людей могут подать заявку и зарегистрироваться для 

получения бесплатного или недорогого покрытия, а также субсидий, 

которые делают покрытие более доступным. На Бирже страхования 

здоровья есть веб-сайт, где вы можете получить информацию о 

страховом покрытии и зарегистрироваться, а также телефон горячей 

линии (1.855.355.5777) с консультантами, которые могут ответить на 

вопросы и помочь с процессом регистрации. Консультанты работают с 

8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 13:00 по субботам. 

 
Многие потребители считают, что личная помощь в регистрации в 

нашей сложной системе здравоохранения очень полезна, и она 

предоставляется бесплатно. На Бирже страхования здоровья также 

проходят обучение и сертификацию тысячи консультантов по 

регистрации в районах по всему штату, чтобы консультировать 

потребителей, а покупатели на веб-сайте могут нажать на кнопку, 

чтобы найти помощников. Во время данной чрезвычайной ситуации, 

помощники помогают потребителям по телефону, а не лично. 

Потребители также могут общаться с консультантами в прямом 

эфире, нажав кнопку на главной странице Биржи страхования 

здоровья. Этот видеоролик является хорошей иллюстрацией сути 

работы Биржи страхования здоровья, процесса регистрации, типов 

документов, которые могут потребоваться, и того, как работает 

процесс определения соответствия критериям.  

https://nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions.html
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ipanavigatorsitelocations
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ipanavigatorsitelocations
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/video-demonstration-individuals-and-families-application
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Какие виды страхового покрытия доступны на Бирже 
страхования здоровья? 

Имеется широкий спектр планов с финансовой помощью, 

основанной на доходах и размере семьи: 

Medicaid  – федеральная программа/программа штата по 

страхованию детей и взрослых с низким уровнем дохода, открытая 

для лиц, которые зарабатывают менее 17 609 долларов в год (1 468 

долларов в месяц), или семей из четырех человек, которые 

зарабатывают менее 36 156 долларов (3 013 долларов в месяц). 

Несколько более высокие пределы уровня дохода применяются к 

детям и беременным женщинам. Активы семьи, такие как дом, 

автомобиль или сберегательный счет, больше не включаются в 

определение соответствия критериям. Иммигранты в некоторых 

категориях не могут зарегистрироваться в программу Medicaid, но 

большинство из них имеет право на участие в программе Essential 

Plan, которая описана ниже. Регистрация в программе Emergency 

Medicaid (Неотложная помощь Medicaid) (описана ниже) является 

важным вариантом для незарегистрированных иммигрантов. 

Большинство получателей Medicaid обязаны зарегистрироваться в 

планы регулируемого медицинского обслуживания и выбрать 

поставщика первичной медицинской помощи, чтобы получить доступ 

к всесторонним льготам без оплаты страховых взносов и почти без 

доплат. В общей сложности, более шести миллионов жителей Нью-

Йорка участвуют в программе Medicaid. 

 

Другие правила соответствия критериям применяются к лицам с 

низким уровнем дохода в возрасте старше 65 лет и к лицам, 

имеющим право на получение страхового покрытия по причине 

недееспособности; эти лица должны подавать заявки через местные 

департаменты социальных услуг, а не через Биржу страхования 

здоровья. 

 

Essential Plan (EP) (Основной план) обеспечивает комплексное 

покрытие регулируемой медицинской помощи с страховыми 

взносами в диапазоне от 0 долларов до 20 долларов в месяц и очень 

ограниченным совместными затратами для лиц, зарабатывающих от 

17 609 долларов до 25 520 долларов в год, и лиц, зарабатывающих 

менее 17 609 долларов, которые не соответствуют критериям для 

участия в программе Medicaid, но которые присутствуют в США на 

законных основаниях. На этой диаграмме показаны льготы EP для 

четырех видов пакетов льгот EP, а здесь показана карта с 

участвующими планами медицинского страхования по округам. 

Почти 800 000 жителей Нью-Йорка зарегистрированы в EP.    

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20H%20-%20EP%20Benefits%20and%20Cost-Sharing_1_0_0.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/2020essentialplanmap
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Qualified Health Plans (QHPs) with Affordability Subsidies 

(Утвержденные планы медицинского обслуживания с субсидиями на 

основе платежеспособности) существуют для лиц, зарабатывающих от 

25 000 долларов до 50 000 долларов в год, или для семьи из четырех 

человек, зарабатывающих от 68 000 долларов до 103 000 долларов. 

Эти планы также имеют всесторонние льготы со страховым 

покрытием стоматологических услуг и зрения, которые доступны в 

рамках комплексных планов, или от страховщиков, 

предоставляющих только страховое покрытие стоматологических 

услуг и зрения. Существует четыре различные категории страховых 

взносов: 1) взрослый; 2) взрослый/ребенок; 3) двое взрослых и 4) двое 

взрослых и один или несколько детей. Кроме того, планы QHP также 

делятся на четыре категории «уровня металла» (платиновый, золотой, 

серебряный и бронзовый) в зависимости от того, какие 

непокрываемые расходы понесет типичный потребитель. Житель 

округа Кингс, зарабатывающий около 25 000 долларов, может 

приобрести серебряный план всего лишь за 135 долларов в месяц, по 

сравнению с 383 долларов в месяц для лица, зарабатывающего около 

47 000 долларов. Семьям в этой категории соответствия критериям на 

получение субсидии, как правило, лучше приобретать серебряные 

планы.   

 

На этой диаграмме показаны льготы и совместные затраты в рамках 

QHP для стандартного плана, а на этой диаграмме приводится 

подробная информация для плана, предоставляющего три бесплатных 

посещения врача общей практики. На этой карте показано участие в 

плане по округам. Жители Нью-Йорка в этой категории уровня дохода 

(лица, зарабатывающие от 25 000 долларов до 50 000 долларов в год, и 

семьи из четырех человек, зарабатывающие от 68 000 долларов до 103 

000 долларов в год), которые соответствуют критериям для COBRA, 

могут найти намного более доступный план медицинского 

страхования через Биржу страхования здоровья. Около 160 000 

человек были зарегистрированы в QHP с финансовой поддержкой в 

2019 году.  

 

Full-Premium Qualified Health Plans (Утвержденные планы 

медицинского обслуживания с полной оплатой страховых взносов) 

также доступны на Бирже страхования здоровья и в самих планах 

медицинского страхования. В округе Куинс самый дешевый 

серебряный план стоит около 620 долларов в месяц для отдельного 

жителя и 1 765 долларов в месяц для семьи из четырех человек. 

Семьи, соответствующие критериям для COBRA, возможно, смогут 

найти через Биржу страхования здоровья план, который стоит 

меньше, чем COBRA, но он может прийти с более высокими 

франшизами и другими непокрываемыми расходами или с более 

ограниченной сетью поставщиков. Льготы являются такими же, как 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20B%20-%20Standard%20Products%202020%20042419%28Cost%20Sharing%20Chart%29%20%28002%29.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Attachment%20C%20-%20Standard%20Products%202020%20%28Cost%20Sharing%20Chart%29.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/2020plansmap
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в субсидируемых планах QHP, и здесь участвуют те же планы QHP. 

Планы QHP с полной оплатой страховых взносов можно приобрести 

на Бирже страхования здоровья или непосредственно в участвующих 

планах медицинского страхования, которые известны как 

«внебиржевой» рынок. Внебиржевой рынок работает по тем же 

правилам, что и Биржа страхования здоровья в отношении 

специальных периодов регистрации и специального периода 

регистрации в условиях коронавируса. Некоторая продукция, 

доступная на внебиржевом рынке, не доступна на Бирже 

страхования здоровья, но оба сегмента имеют одинаковые базовые 

требования к льготам. Около 170 000 жителей Нью-Йорка были 

зарегистрированы в плане QHP с полной оплатой страховых взносов 

в 2019 году. 

 

Catastrophic plans (Планы на случай чрезвычайных ситуаций) 

доступны на Бирже страхования здоровья или непосредственно у 

страховщиков для лиц в возрасте младше 30 лет или людей 

старшего возраста, которые соответствуют критериями на 

освобождение от уплаты сборов на основании платежеспособности и 

освобождение от уплаты сборов на основании трудного положения. 

В то время как эти полисы являются менее дорогостоящими, 

непокрываемые расходы в них высоки: для большинства услуг 

участник должен выплатить более 8 150 долларов до начала 

получения льгот. Планы на случай чрезвычайных ситуаций также 

не соответствуют критериям на получение субсидий на основе 

платежеспособности. Около 5 400 жителей Нью-Йорка были 

зарегистрированы в планы на случай чрезвычайных ситуаций в 

2019 году.  

 

Child Health Plus (CHP) доступно для всех детей в возрасте до 19 лет, 

независимо от иммиграционного статуса. В нем не разрешены 

никакие совместные платежи, а льготы являются всеобъемлющими и 

включают в себя страховое покрытие зрения и стоматологических 

услуг. Страховое покрытие предоставляется бесплатно для семьи из 

четырех человек, зарабатывающей менее 41 920 долларов в год, и 

семья из четырех человек, зарабатывающая свыше этой суммы, но 

менее 104 800 долларов, производит оплату ежемесячных страховых 

взносов по скользящей шкале в диапазоне от 9 долларов до 60 

долларов на ребенка с ограничением платежей до трех детей. Семья 

из четырех человек, зарабатывающая свыше 104 800 долларов, будет 

платить полную сумму страховых взносов, но без каких-либо 

совместных платежей за услуги. Страховое покрытие QHP только для 

детей также доступно на Бирже страхования здоровья. Многие семьи 

объединяют страховое покрытие для всех, используя CHP, EP, QHP 

или страховое покрытие, спонсируемое работодателем. Более 450 000 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/bronze
https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/2019-exemptions-catastrophic-coverage/
https://www.health.ny.gov/health_care/child_health_plus/what_benefits_can_you_get.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/child_health_plus/eligibility_and_cost.htm
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детей были зарегистрированы в программе CHP в Нью-Йорке в 2019 

году.    

Могут ли мне отказать в страховом покрытии из-за 
прежде существующего состояния здоровья? 

Нет. В соответствии с федеральными законами и законами штатов не 

разрешается, чтобы кому-то было отказано в страховом покрытии на 

основании состояния здоровья, и с физических лиц не могут взимать 

более высокие страховые взносы из-за состояния здоровья. 

 

Могу ли я сейчас получить страховое покрытие на 
Бирже страхования здоровья? 

Да. Регистрация открыта круглый год для CHP, Medicaid и EP. 

Кроме того, на Бирже страхования здоровья также объявили о 

специальном периоде регистрации в условиях коронавируса, так что 

потребители также могут зарегистрироваться в любом плане QHP. 

Губернатор Куомо недавно объявил, что этот период теперь продлен 

до 15 июня 2020 года. И наконец, потребители, которые переживают 

«квалификационное событие в жизни», такое как потеря страхового 

покрытия, имеют право подать заявление в течение специального 

периода регистрации. На этой диаграмме подробно объясняется то, 

как специальные периоды регистрации работают для семей. 

 

У меня уже есть страховое покрытие через Биржу 
страхования здоровья, но я больше не могу его себе 
позволить, потому что я потерял работу. Могу ли я 
повторно подать заявку? 

Да. Соответствие критериям для получения дополнительной 

финансовой поддержки в рамках QHP из-за снижения уровня дохода 

позволяет принимать участие в специальном периоде регистрации 

на Бирже страхования здоровья. Эти специальные периоды 

регистрации позволяют заявителям обновлять уровень своего 

дохода, чтобы суммы налоговых кредитов могли быть 

скорректированы, чтобы страховое покрытие было более доступным. 

Потребители также могут соответствовать критериям для участия в 

более доступных программах, чем QHP, таких как Medicaid или EP.  

https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/2020-03-16_nysoh_special_enrollment_period.htm
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Enrollment%20Periods%20Fact%20Sheet_1.pdf
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Enrollment%20Periods%20Fact%20Sheet_1.pdf
http://www.healthreformbeyondthebasics.org/wp-content/uploads/2019/03/REFERENCE-CHART_Special-Enrollment-Periods_2019.pdf
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Если я соответствую критериям для COBRA, значит ли 
это, что я не могу получить страховое покрытие на 
Бирже страхования здоровья? 

Нет. Соответствие критериям для участия в COBRA не влияет на 

ваш статус на Бирже страхования здоровья. Тем не менее, если вы 

все же продолжите страховое покрытие через работодателя в рамках 

COBRA, вы можете не соответствовать критериям для приобретения 

страхового покрытия на Бирже страхования здоровья до окончания 

страхового покрытия в рамках COBRA или до следующего открытого 

периода регистрации, если только не будут выполнены 

определенные обстоятельства. На этой диаграмме обобщаются 

данные проблемы. 

 

Доход моей семьи в настоящее время составляет лишь 
часть от того, каким он был по сравнению с прошлой 
неделей, не говоря уже о прошлом годе. Как Биржа 
страхования здоровья обходится с такой ситуацией? 

Заявителей, обращающихся через Биржу страхования здоровья, в 

качестве предварительного шага в процессе регистрации попросят 

оценить, каким будет доход их семьи в 2020 году. Если ваш 

предполагаемый доход дает вам право на участие в программе 

Medicaid или EP, то вы сможете зарегистрироваться в этой программе. 

Если ваш предполагаемый доход за год превышает уровень 

соответствия критериям для участия в программе Medicaid/EP, у вас 

будет возможность использовать текущий доход (за последний полный 

месяц) для проверки соответствия критериями на участие в программе 

Medicaid или EP, и зарегистрироваться. Если ваш доход по-прежнему 

превышает уровень соответствия критериями на участие в программе 

Medicaid или EP, вам покажут варианты плана QHP на веб-сайте или 

через консультантов по регистрации, в том числе планы с субсидиями 

страховых взносов. 

 

Если ваш доход значительно снизился по сравнению с 2018 годом, 

вас могут попросить назвать причину резкой разницы в доходах. 

Наличие некоторых соответствующих документов под рукой, 

например, письма от вашего работодателя или бывшего 

работодателя, извещения об увольнении, или письма с 

определением размера пособия из Бюро по страхованию по 

безработице, может вам помочь объяснить изменения в доходах. 

Если у вас нет документов из-за чрезвычайной ситуации с 

коронавирусом, вы можете подтвердить эту информацию. Если у вас 

возникли проблемы с получением документов, вы также можете 

https://www.healthcare.gov/unemployed/cobra-coverage/
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связаться с горячей линией Биржи страхования здоровья, чтобы 

объяснить изменение своих обстоятельств. Если вам не нужна 

помощь в оплате страхового покрытия, вы также можете пропустить 

процесс получения финансовой поддержки. 

 

В конце года данные будут проверены в процессе подачи вашей 

налоговой декларации. Если доход, который вы предположили, 

меньше вашего фактического дохода за 2020 год, возможно, вы 

получите дополнительный налоговый зачет или возврат налоговых 

платежей. Если ваш доход больше, чем вы предполагали, возможно, 

вам будет необходимо оплатить больше налогов, но эти 

дополнительные налоговые обязательства ограничены конкретными 

суммами на основании дохода для некоторых участников. Если вы 

хотите получить более полное представление о том, как ведут себя 

различные оценки дохода, вы можете нажать на инструмент 

«Сравнить планы и оценить расходы» (англ. “Compare Plans and 

Estimate Costs”), чтобы ввести различные доходы семьи и 

посмотреть, как ваши ежемесячные страховые взносы и финансовая 

поддержка будут выглядеть при различных сценариях. 

  

Как доходы от страхования по безработице 
рассматриваются при определении соответствия 
критериям? 

Максимальное еженедельное пособие по безработице основано на 

недавнем заработке заявителя, а для выплат в Нью-Йорке оно 

ограничено примерно 500 долларами. Все заявители на Бирже 

страхования здоровья должны включать эти ожидаемые 

стандартные пособия по безработице от штата в свой 

предполагаемый годовой доход для всех программ. Федеральный 

закон CARES (Федеральный Закон о помощи, облегчении бремени и 

экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса) 

включает в себя дополнительное пособие по безработице в размере 

600 долларов в неделю. Участники программы Medicaid и CHP не 

обязаны включать эту повышенную федеральную сумму в свои 

оценки дохода, но участники плана EP и QHP с субсидиями должны 

добавить этот доход в свои оценки. В дополнение к повышенному 

пособию, закон CARES также расширил соответствие критериям на 

страхование по безработице. Заявители могут связаться с 

консультантом по подаче заявок или с горячей линией Биржи 

страхования здоровья, если у них есть вопросы о том, какую 

информацию включить в свое заявление. На этой странице с 

источниками от Департамента труда штата Нью-Йорк описано, как 

закон CARES улучшает пособие по безработице для работников.   

https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://nystateofhealth.ny.gov/individual/
https://labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
https://labor.ny.gov/ui/cares-act.shtm
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Можно ли сохранить тех же врачей и те же больницы, 
если мы должны поменять планы? 

Сети поставщиков на Бирже страхования здоровья различаются как 

среди планов медицинского страхования, так и в видах продукции, и 

иногда их сети более ограничены, чем планы, спонсируемые 

работодателем, особенно в южной части штата. Планы со льготами 

вне сети предлагаются только в ограниченных районах штата, и это 

отмечено в торговых инструментах на Бирже страхования здоровья. 

Вы можете использовать инструмент «Поиска поставщиков и плана 

медицинского страхования в штате Нью-Йорк» (англ. “NYS Provider 

& Health Plan look-up” tool), чтобы узнать, какие поставщики 

(включая специалистов) и учреждения участвуют в различных 

планах медицинского страхования; в этом видеоролике показано, 

как этот инструмент работает. Также не помешает, если, прежде чем 

присоединиться к плану, вы позвоните в офис вашего поставщика 

медицинских услуг и проверите это. 

 

Я слышал, что покрытие в рамках программы Obamacare 
имеет очень высокие франшизы. Это правда? 

Планы QHP платинового уровня имеют высокие страховые взносы, 

но франшизы составляют 0 долларов. Планы бронзового уровня – 

планы QHP с самыми низкими значениями – имеют гораздо более 

низкие страховые взносы, но их франшизы составляют около 4 

400 долларов для физических лиц. Однако важно помнить, что 

профилактические услуги предоставляются бесплатно, а такие 

услуги, как приобретение рецептурных лекарств, рассматриваются 

до оплаты франшиз, так что вы платите только доплаты, 

применимые к стоимости лекарства, а не франшизы. Наконец, 

некоторые планы покрывают три бесплатных посещения врача 

первичной медицинской помощи в год в связи с плохим 

самочувствием.  

 

Я не могу позволить себе приобрести покрытие. 
Существуют ли другие способы получения финансовой 
поддержки? 

Да. Вот некоторые варианты: 

 
Программа Emergency Medicaid (Неотложная помощь Medicaid) 

покрывает неотложные медицинские услуги для 

незарегистрированных жителей Нью-Йорка, которые в ином случае 

соответствовали бы критериям на участие в программе Medicaid, за 

исключением своего иммиграционного статуса. Недавно в Нью-

Йорке объявили, что любое тестирование, лечение и услуги, 

https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://pndslookup.health.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/LookUpTutorial
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/Benefits%20Before%20the%20Deductible%20Fact%20Sheet%20-%20English.pdf
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/emergency_medical_condition_faq.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/update/2020/docs/mu_no07_2020-03-27_covid-19_reimbursement.pdf
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связанные с коронавирусом, покрываются страховкой. 

Незарегистрированные лица, не являющиеся гражданами, без 

страхового покрытия могут подробнее узнать об этой программе из 

данного буклета и зарегистрироваться на Бирже страхования 

здоровья. 

 

Медицинские центры , прошедшие федеральную аттестацию, в Нью-

Йорке предоставляют первичную медицинскую помощь и 

профилактические услуги незастрахованным лицам, независимо от 

иммиграционного статуса, с внесением оплаты пациентами с низким 

доходом, которая устанавливается на основе скользящей шкалы. Вы 

можете использовать этот инструмент, чтобы найти один более чем из 

800 медицинских центров в Нью-Йорке, которые расположены рядом с 

вами. 

 

Закон о финансовой поддержке в больницах (англ. Hospital Financial 

Assistance Law) обязывает больницы в Нью-Йорке предоставлять 

скидки на услуги незастрахованным пациентам с низким и средним 

уровнем дохода и придерживаться руководств штата по сбору 

платежей. Как правило, сборы для пациентов, зарабатывающих 

менее 37 000 долларов, ограничены на основе скользящей шкалы, а 

для пациентов с очень низким уровнем дохода – только 

номинальными платежами. Больницы обязаны предоставлять 

пациентам заявки и краткое описание того, как работают их 

программы финансовой поддержки. New York City Health + 

Hospitals предоставляет две замечательные программы финансовой 

поддержки (Options и NYC Care) для незастрахованных жителей 

города Нью-Йорк и жителей округа Нассау и Уэстчестер, которые 

получают услуги в больницах города Нью-Йорк, независимо от их 

иммиграционного статуса. 

 

Это кажется очень сложным. Могу ли я обратиться куда-
нибудь за помощью? 

Да. В дополнение к помощникам на Бирже страхования здоровья в 

штате Нью-Йорк, помощь доступна через многие общественные 

группы и правительственные учреждения. Ниже приведен их 

частичный перечень. 
 

https://www1.nyc.gov/assets/ochia/downloads/pdf/fly-957-emergency-medicaid-english.pdf
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://profiles.health.ny.gov/hospital/pages/financial_aid_info/
https://profiles.health.ny.gov/hospital/pages/financial_aid_info/
https://www.nychealthandhospitals.org/paying-for-your-health-care/financial-assistance/
https://www.nychealthandhospitals.org/paying-for-your-health-care/financial-assistance/
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Важные источники информации  
 

Биржа страхования здоровья NY State of Health  

(NY State of Health Marketplace) 

https://nystateofhealth.ny.gov/ 

1.855.355.5777 

Телетайпа для лиц с нарушением слуха (TTY): 1.800.662.1220 

 

Программа Общественной защиты в области здравоохранения в 

штате Нью-Йорк  

(NYS Community Health Advocate Program) 

http://www.communityhealthadvocates.org/ 

1.888.614.5400 

 

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк  

(NYS Department of Financial Services)  

https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/ 

new_york_health_insurance_policies_programs 

1.800.342.3736 

 

Бюро генерального прокурора по здравоохранению в штате Нью-Йорк 

(NYS Attorney General Health Care Bureau) 

https://ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau 

1.800.428.9071 

 

Департамент труда США, Управление по обеспечению пособиями 

работающих лиц  

(U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration) 

https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ask-ebsa 

1.866.444.3272 

 

Департамент труда штата Нью-Йорк, Страхование по безработице  

(NYS Department of Labor, Unemployment Insurance) 

https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm 

1.888.209.8124 

 

Выражение благодарности 

Создание данного источника стало возможным благодаря поддержке 

Благотворительного общественного фонда Нью-Йорка (англ. New York 

Community Trust). 

Примечание: Поправки внесены 7 мая с примечанием о том, что 

специальный период регистрации в условиях коронавируса в Нью-

Йорке продлен до 15 июня.  

https://nystateofhealth.ny.gov/
http://www.communityhealthadvocates.org/
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/new_york_health_insurance_policies__programs
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/new_york_health_insurance_policies__programs
https://ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ask-ebsa
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/ask-ebsa
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm

