
COVID-19—Facts on Special Enrollment Periods Under ACA 

Special Enrollment Period for Loss of Health Insurance 

FACT: If you lose your health insurance because you have lost your job, you are entitled to a 
special enrollment period to get an Affordable Care Act (ACA) plan. 

FACT: Two carriers are currently offering ACA individual health insurance plans in Nebraska: 
Bright Health and Medica. 

Other Options Available 

FACT: There are other options available to explore before making your decision. Two other 
options are: 

Þ Signing up for continuation of coverage if your employer had more than twenty employees 
(COBRA); or 

Þ Signing up for continuation of coverage if your employer had less than twenty employees 
AND you were “involuntarily terminated” for reasons other than misconduct (mini-COBRA). 

To find out more about your Federal Marketplace, COBRA, and mini-COBRA options, click 
here. 

Additional Information 

For questions or additional information, contact Martin Swanson at 
martin.swanson@nebraska.gov or laura.arp@nebraska.gov. Additional insurance-related 
information and COVID-19 may be found on the Department’s website at doi.nebraska.gov . 
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COVID-19 - Информация о специальных периодах регистрации на 
медицинское страхование в рамках ACA

Особый период регистрации на случай потери медицинского страхования

ФАКТ: Если вы потеряли свою медицинскую страховку из-за потери работы, вы 
имеете право на особый период регистрации на получение медицинской 
страховки по закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

ФАКТ: В настоящее время две организации предлагают индивидуальные полисы 
медицинского страхования в штате Небраска в согласие с законом: Bright Health 
и Medica.

Другие возможные варианты получения страхования

ФАКТ: У вас есть и другие варианты которые следует рассмотреть перед 
принятием решения о страховании. Два других варианта:

Регистрация на продолжение страхового покрытия, если у вашего 
работодателя было более двадцати сотрудников (COBRA); или же

Регистрация на продолжение страхового покрытия, если у вашего 
работодателя было менее двадцати сотрудников, И вы остались без 
работы не по собственному желанию и не по причинам связанным с 
невыполнением рабочих обязанностей (mini-COBRA).

Чтобы узнать подробнее о том на какие варианты страхового покрытия через 
национальную страховую биржу, законы COBRA и mini-COBRA у вас имеется 
право, нажмите здесь.

Дополнительная информация

По вопросам или за дополнительной информацией по электронной почте, 
обращайтесь по адресу martin.swanson@nebraska.gov или 
laura.arp@nebraska.gov. Дополнительную информацию касающуюся 
страхования и COVID-19 можно найти на веб-сайте Департамента по адресу 
doi.nebraska.gov.

https://doi.nebraska.gov/alert/consumer-alert-health-insurance%E2%80%94making-choice-following-loss-employment

