
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№ 5 
 
 
 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГРУППЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
MEDICAID 

 
 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что затраты штата Нью-Йорк в рамках программы 
медицинской помощи Medicaid в расчете на душу населения более чем в два раза превышают средний 
общенациональный показатель, в то время как уровень затрат штата на каждого зачисленного 
участника программы является вторым наивысшим в общенациональном масштабе;  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк занимает 21-е место среди всех штатов 
по общему уровню качества системы здравоохранения и 50-е место по масштабам нецелесообразного 
использования госпитальных ресурсов и уровню издержек в рамках больничной помощи; 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что программа Medicaid в штате Нью-Йорк реализуется в 
неблагоприятных условиях разобщенной и несовершенной административной системы;  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что система расчетов в рамках программы Medicaid в штате 
Нью-Йорк зачастую является дестимулирующим фактором на материальной основе, который не 
способствует предоставлению полноценного, экономически эффективного и высококачественного 
медицинского обслуживания; 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что перед штатом Нью-Йорк стоят сложные финансовые 
задачи в части разработки сбалансированного бюджета на 2011-12 финансовый год; 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в условиях ограничений в финансовой сфере, в которых 
в данный момент находится штат Нью-Йорк, актуальной является необходимость сокращения 
расходной части бюджета, в частности расходов на программу Medicaid; и  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, неоспоримое общественное значение проведения штатом 
Нью-Йорк фундаментальной реструктуризации собственной программы Medicaid с целью 
обеспечения реального прогресса в направлении повышения качества охраны здоровья и 
медицинского обслуживания, обеспечения сбалансированной системы управления затратами и более 
эффективных механизмов на уровне администрирования; 
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 ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), Губернатор 
штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим выдаю 
следующее распоряжение: 
 

A.  Определения 
 
 В контексте настоящего распоряжения перечисленные ниже термины имеют следующие 
значения: 
 
 1.  Термин «Инстанция штата» или «инстанция» определяет любой орган, департамент, 
ведомство, совет, бюро, отдел, комитет или собрание на уровне штата. 
 
 2.  Термин «государственная структура» или «структура» определяет государственную 
организацию или общественную корпорацию, созданную или существующую в соответствии с 
законами штата Нью-Йорк, один или несколько участников которой назначаются Губернатором или 
же являются таковыми в силу занятия ими государственных должностей в штате Нью-Йорк, и не 
являющуюся межштатной или международной структурой или общественной корпорацией; термин 
распространяется на любые дочерние структуры такой государственной организации или 
общественной корпорации. 
 
 3.  Термин «Государственные служащие и работники» используется в значении, определенном 
в Разделе 73 Закона о государственных служащих (Public Officers Law). 
 

Б.  Группа реформирования системы медицинской помощи Medicaid 
 
 1. Настоящим учреждается Группа реформирования медицинской системы Medicaid  
(«Группа»), обеспечивающая профильное инструктирование Губернатора и подготовку рекомендаций 
для Губернатора. 
 
  2.  Губернатор назначает до 25 участников Группы с правом голоса.  Состав участников 
Группы включает в себя: должностных лиц или работников инстанций штата, имеющих релевантную 
квалификацию; двух членов Законодательного собрания штата Нью-Йорк, один из которых 
рекомендован Спикером Законодательного собрания, второй рекомендован лидером меньшинства в 
Законодательном собрании; двух членов Сената штата Нью-Йорк, один из которых рекомендован 
Временным Председателем Сената, второй рекомендован лидером меньшинства в Сенате; и 
заинтересованных лиц, компетентных в следующих областях: 

 
a. услуги по медицинской помощи и уходу;  
b. страхование в сфере здравоохранения;  
c. кадровые ресурсы сферы здравоохранения;  
d. экономика;  
e. бизнес; 
f. права потребителей; и  
g. прочие релевантные области.  

 
3.  Вакансии в рамках Группы заполняются по решению Губернатора; Губернатор имеет право 

вводить в состав Группы дополнительных участников с правом голоса или без права голоса по мере 
необходимости.  Участники Группы выполняют свои функции на уровне подотчетности Губернатору.   
 

4.  Губернатор назначает Председателя или Сопредседателей Группы из участников Группы. 
 
 5.  Губернатор назначает Директора программы Medicaid в штате Нью-Йорк (New York State 
Medicaid Director) Исполнительным директором Группы.   
 

6.  Директор по вопросам бюджета (Director of the Budget) является участником Группы без 
права голоса в силу занимаемой должности . 
 
 7.  Большинство общего количества назначенных участников Группы формируют кворум; все 
рекомендации Группы требуют утверждения большинством голосов всех ее участников.  
 
 8.  Группа будет стимулировать предоставление ей информации и привлекать данные из 
широкого круга групп, организаций и лиц.  
 

В. Сотрудничество с Группой 
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 1.  Все инстанции или структуры штата Нью-Йорк должны предоставлять Группе любую 
помощь и содействие, в том числе на уровне использования объектов и систем штата Нью-Йорк, 
которые могут быть необходимыми или предпочтительными в рамках достижения целей, 
определенных настоящим Исполнительным распоряжением. 
 
 2.  Кадровая поддержка, необходимая для реализации функций Группы, может обеспечиваться 
инстанциями и структурами (после принятия соответствующего решения на уровне совета директоров 
соответствующих структур). 
 
 

Г.  Цели и обязанности 
 

 1.  Группа привлечет к сотрудничеству заинтересованных лиц в рамках программы Medicaid с 
целью проведения комплексной проверки и подготовки рекомендаций в отношении программы 
Medicaid, которые должны включать в себя конкретные меры по экономии средств и повышению 
качества обслуживания в связи с реформированием программы Medicaid с контексте сокращения 
расходной части бюджета, в частности затрат на программу Medicaid.  Мероприятия в рамках 
проверки и подготовке рекомендаций, проводимые Группой, должны, в частности и среди прочего, 
касаться следующего: 

 
a. программ, действующих в штате Нью-Йорк и в целом по стране, использование 

которых привело к экономии средств  программы Medicaid и повышению качества 
обслуживания; 

 
b. программ, действующих в штате Нью-Йорк, участие которых в использовании 

средств программы Medicaid не является пропорциональным; 
 

c. возможностей на уровне Федерального закона о защите пациентов и доступном 
медицинском обслуживании (Patient Protection and Affordable Care Act), которые 
способствуют укреплению как финансовой модели, так и модели предоставления 
медицинского обслуживания в рамках программы Medicaid штата Нью-Йорк;   

 
d. использования услуг программы Medicaid в общем объеме, по обслуживающим 

учреждениям и по группам участников; 
 

e. новых моделей предоставления медицинского обслуживания с целью оптимизации 
обслуживания участников со сложными медицинскими состояниями; 

 
f. действующих норм, правил и положений, которые устарели, являются излишними 

или препятствуют модернизации программы Medicaid;  
 

g. возможностей сотрудничества с федеральным правительством с целью 
оптимизации охвата, затрат и качества обслуживания в рамках программы 
Medicaid; и 

 
h. возможностей реструктуризации программы Medicaid с целью выработки 

краткосрочных решений и реализации долгосрочных системных изменений.  
 
 2.  По поручению Группы Исполнительный директор сообщает заинтересованным лицам о 
целях деятельности Группы, возможностях, открывающихся перед участвующими в Группе 
заинтересованными лицами, а также о режиме и графике такого участия.  Встречи с 
заинтересованными лицами будут проходить в различных регионах штата Нью-Йорк. Участвующие 
заинтересованные лица могут распределяться в рабочие команды в соответствии с квалификацией и 
сферами интересов. 

 
 3.  Исполнительный директор обеспечивает критерии и условия подачи предложений и 
рекомендаций заинтересованными и прочими затрагиваемыми лицами.   После консультации с 
Бюджетной службой (Division of the Budget) Исполнительный директор оценивает возможность 
реального внедрения таких предложений, а также объем средств, сэкономленных в результате их 
реализации. 
 
 4.  Группа начнет свою работу не позднее 7 января 2011 года.  Не позднее 1 марта 2011 года 
Группа представит Губернатору первый отчет с заключениями и рекомендациями для рассмотрения 
при подготовке бюджета штата Нью-Йорк на 2011-12 финансовый год.  В дальнейшем Группа будет 
предоставлять ежеквартальные отчеты в рамках продолжающихся проверочных мероприятий.  Группа 
представит Губернатору заключительный отчет с рекомендациями не позднее конца 2011-12 
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финансового года, после чего Группа завершит свою работу и выполнение обязанностей, 
предписанных настоящим Исполнительным распоряжением.  

 
 

И З Д А Н О   с моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня пятого января две тысячи 

одиннадцатого года. 

 

 

 

ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


