
ВАШ КЛЮЧ К 
ГОРОДСКОЙ 
СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПОЛУЧИТЕ право на 
достойное медицинское 
обслуживание с уважительным 
отношением, независимо от 
иммиграционного статуса или 
платежеспособности

Сейчас 
программа 

действует в Бруклине, 
Статен-Айленде и Бронксе, 
а к концу 2020 года будет 
доступна во всем городе! 

Станьте участником  
NYC Care уже сегодня! 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

nyccare.nyc
Конфиденциальность и защита 

личной информации 
гарантированы



Мы считаем, что медицинское обслуживание 
в Нью-Йорке — это одно из прав человека. Не 
имеет значения, где Вы родились или сколько 
у Вас денег — в нашем городе у Вас есть право 
на качественное и доступное медицинское 
обслуживание. NYC Care — это программа 
получения бесплатного или недорогого доступа 
к медицинскому обслуживанию, предлагаемая 
NYC Health + Hospitals. Она гарантирует 
получение услуг для жителей Нью-Йорка, которые 
не соответствуют критериям для получения 
медицинской страховки или не могут позволить 
себе медицинское страхование. Сейчас программа 
действует в Бруклине, Статен-Айленде и Бронксе, 
а к концу 2020 года будет доступна во всем городе!

Став участником программы NYC Care, Вы сможете: 
 + Получить карту участника, дающую доступ к 

медобслуживанию в лечебных учреждениях 
сети NYC Health + Hospitals в Вашем районе.

 + Записаться на первый прием к своему 
поставщику первичных медицинских услуг не 
позднее чем через две недели. Он поможет 
Вам предотвращать заболевания и выдаст 
направления для получения других медицинских 
услуг, необходимых для поддержания здоровья.

 + Обращаться за необходимой помощью в  
наш контактный центр, который работает 
круглосуточно и без выходных.

 + Получить доступ к рецептурным лекарственным 
препаратам по низкой цене в любое время 
суток и в любой день недели.

 + Сохранять свое здоровье при поддержке 
всего медперсонала первичного звена, 
включая медсестер, специалистов в области 
охраны психического здоровья, ассистентов 
врачей, социальных работников, провизоров 
и фармацевтов, а также диетологов.

 + Получить доступное и качественное 
медицинское обслуживание. Плата за участие в 
программе и ежемесячные платежи отсутствуют. 
Стоимость медицинского обслуживания 
доступна и определяется исходя из размера 
Вашего дохода.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС.

 
Чтобы узнать 
подробности 

и подать заявку, 
позвоните по телефону 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

Конфиденциальность и 
защита личной информации 

гарантированы
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