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№  84 

 

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 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ «ПЛАНА  
ОЛМСТЕДА» (OLMSTEAD PLAN) 

 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Верховный суд Соединенных Штатов Америки по делу 
Олмстед против Л.К. (Olmstead v. L.C.), 527 U.S. 581 (1999), постановил, что Титул II Закона о защите 
прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act) запрещает 
необоснованную сегрегацию людей с ограниченными возможностями и требует, чтобы штаты 
обеспечивали людей с ограниченными возможностями необходимой поддержкой и услугами в 
наиболее комплексном учреждении, соответствующем их потребностям; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что суд по делу Олмстеда (Olmstead) признал, что 

помещение в учреждение без необходимости в таких мерах может изолировать людей с 
ограниченными возможностями и серьезно ограничить их семейные отношения, социальные 
контакты, возможности занятости, экономическую независимость и развитие в области образования; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк привержен принципу, что люди с 

ограниченными возможностями должны иметь доступ к услугам в сообществе, доступному жилью с 
соответствующими мерами поддержки, и возможностям трудоустройства, которые позволяют им 
жить продуктивной жизнью в их сообществах; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что все жители штата Нью-Йорк с ограниченными 

возможностями и их семьи должны иметь возможность делать осознанный выбор в отношении услуг, 
учреждений и смежных вопросов; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк предпринял важные шаги по 

укреплению мер поддержки в масштабе территориальных сообществ для людей с ограниченными 
возможностями, в том числе, обеспечение ускоренного доступа к управлению уходом, который 
повышает эффективность удовлетворения индивидуальных потребностей; а также создание домов 
здоровья (health homes), которые осуществляют координацию интегрированных услуг и ухода для 
комплексных групп населения, включая людей с ограниченными возможностями; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк продолжает выполнять свои 

обязательства перед людьми с ограниченными возможностями путем введения инициативы 
поддерживающего жилья и выделения финансирования для поддерживающего жилья в 
административном бюджете на 2012-13 финансовый год штата; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для штата Нью-Йорк критически важно разработать и 

осуществить комплексный «План Олмстеда» (Olmstead Plan) в интересах всех детей и взрослых с 
ограниченными возможностями в штате Нью-Йорк; 

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), Губернатор 

штата Нью-Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами штата Нью-
Йорк, настоящим постановляю: 
 
A.  Определения 

 
 В контексте настоящего распоряжения перечисленные ниже термины имеют следующие 

значения: 
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1. Термин «Инстанция штата» или «инстанция» определяет любой орган, департамент, 

ведомство, совет, бюро, отдел, комитет или собрание на уровне штата. 
 

2. Термин «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. 

B.  Комиссия по разработке и осуществлению «Плана Олмстеда» (Olmstead Plan Development and 
Implementation Cabinet) 

1. Настоящим учреждается Комиссия по разработке и осуществлению «Плана Олмстеда» 
— «Комиссия» (Olmstead Plan Development and Implementation Cabinet — «Cabinet»), в обязанности 
которой будут входить инструктирование Губернатора и подготовка рекомендаций для Губернатора. 

2. В состав Комиссии войдут: Заместитель Секретаря по вопросам 
здравоохранения/Директор по реорганизации системы здравоохранения штата (Governor’s Deputy 
Secretary for Health/Director of Healthcare Redesign); советник Губернатора; Директор по вопросам 
бюджета (Director of the Budget); Руководитель Управления по делам инвалидов вследствие порока 
развития (Commissioner of Developmental Disabilities); Руководитель Департамента здравоохранения 
(Commissioner of Health); Руководитель Департамента труда (Commissioner of Labor); руководитель 
Департамента транспорта (Commissioner of Transportation); Руководитель Управления по вопросам 
психического здоровья (Commissioner of Mental Health); Руководитель Департамента по оказанию 
услуг по борьбе с алкоголизмом, наркотической зависимостью и токсикоманией (Commissioner of 
Alcoholism and Substance Abuse Services); Начальник Управления по делам детей и семей 
(Commissioner of Children and Family Services); Руководитель Управления по вопросам восстановления 
жилья и местных сообществ (Commissioner of Homes and Community Renewal); Начальник Управления 
по вопросам временной помощи и помощи инвалидам (Temporary and Disability Assistance); Директор 
Службы по взаимодействию с пожилым населением штата Нью-Йорк (State Office for the Aging) и 
Председатель Комиссии по контролю качества ухода и защите интересов лиц с инвалидностью 
(Commission on Quality of Care and Advocacy for Persons with Disabilities).  По усмотрению 
Губернатора могут быть назначены дополнительные члены Комиссии. 

3. Губернатор назначит Председателя Комиссии из числа членов Комиссии. 

4. Каждый член Комиссии вправе назначить штатного сотрудника представлять его или ее, 
и участвовать в работе Комиссии от его или ее имени.  Комиссия собирается по вызову Председателя 
всякий раз, когда это будет необходимо, и при соответствующих обстоятельствах для выполнения ее 
обязанностей в рамках данного раздела. 

С.  Сотрудничество с Комиссией 

1. Каждая инстанция и структура штата Нью-Йорк предоставляет Комиссии такую 
информацию, помощь и сотрудничество, в том числе, использование средств и ресурсов штата, 
которые разумно необходимы для достижения целей настоящего Распоряжения. 
 

2. Кадровая поддержка, необходимая для реализации функций Комиссии, может 
обеспечиваться инстанциями и структурами (после принятия соответствующего решения на уровне 
совета директоров соответствующих структур). 
 
D.  Цели и обязанности 
 

1. Комиссия дает рекомендации Губернатору, касающиеся разработки, осуществления и 
координации «Плана Олмстеда» (далее - «План» (Olmstead Plan)) в штате Нью-Йорк.  При выдаче 
таких рекомендаций Комиссия рассматривает потенциальные составные части Плана, в частности, 
среди прочего:  
 

a. определение существенных требований соответствия положениям решения по делу 
Олмстеда (Olmstead) и Закона о защите прав граждан с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act); 
 

b. процедуры оценки для выявления людей с ограниченными возможностями, 
которые могли бы воспользоваться услугами в более комплексном учреждении, и 
выработка координированного процесса оценки для людей всех возрастов с 
ограниченными возможностями, нуждающихся в услугах; 
 

c. измеримые промежуточные цели для достижения комплексных условий 
постоянного проживания, включая цели перехода из условий сегрегированного в 
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условия постоянного проживания, а также перспективы трудоустройства для людей 
с ограниченными возможностями; 
 

d. измеримые цели для предоставления поддержки и размещения, необходимых для 
успешной жизни в сообществе; 
 

e. изменения в законодательных и нормативных актах для осуществления Плана; 
 

f. стратегия координации работы инстанций и структур штата по осуществлению 
Плана, в том числе, конкретные и разумные сроки выполнения; 
 

g. меры по содействию пониманию и поддержке сообществом комплексных условий 
постоянного проживания для людей с ограниченными возможностями; 
 

h. другие соответствующие меры для достижения и осуществления всеобъемлющего и 
единого Плана; а также 
 

i. пути максимального использования имеющихся ресурсов в поддержку этого Плана. 
 
2. При подготовке рекомендаций по разработке «Плана Олмстеда» (Olmstead Plan) и его 

осуществлению и координации, Комиссия консультируется с Координационным советом по наиболее 
комплексным учреждениям и другими соответствующими организациями и заинтересованными 
сторонами, связанными с разработкой и осуществлением «Плана Олмстеда» (Olmstead Plan). 
 

3. При выполнении своих обязанностей в рамках настоящего Исполнительного 
распоряжения, Комиссия обращается за консультациями и советом к заинтересованным сторонам, 
включая, в том числе, организации, которые выступают от имени людей с ограниченными 
возможностями, поставщиков услуг для людей с ограниченными возможностями, ассоциации, 
занимающиеся обеспечением жилья и занятости людей с ограниченными возможностями, 
академические учреждения и местные органы власти, а также запрашивает информацию у 
общественности. 

 
4. Комиссия приступает к работе немедленно.  Не позже 31 мая 2013 года Комиссия 

представит Губернатору заключительный отчет, в котором будут изложены ее рекомендации, 
касающиеся разработки, осуществления и координации «Плана Олмстеда» (Olmstead Plan), и в это 
время Комиссия прекратит свою работу и будет освобождена от всей ответственности и обязанностей 
в рамках настоящего Исполнительного распоряжения.  До этой даты Комиссия периодически, по 
указанию Губернатора или назначенного Губернатором лица, подает Губернатору дополнительные 
отчеты о своей деятельности, выводах, рекомендациях и согласованных действиях во исполнение 
настоящего Исполнительного распоряжения. 

 
 

И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью 
штата в городе Олбани (Albany) 
сегодня, тридцатого ноября две 
тысячи двенадцатого года. 

 
 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ          
   
 
 Секретарь Губернатора 


