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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ УРОВНЕ ВОЗМЕЩЕНИЙ СРЕДСТВ ПО 

ПРОГРАММЕ MEDICAID НА СУММУ 851 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

 

Штат Нью-Йорк - лидер нации по общей сумме возмещенных расходов по программе 

Medicaid в 2013 году 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о самой крупной сумме 

возмещенных расходов налогоплательщиков за год за всю историю работы Управления 

генерального инспектора Medicaid (Office of the Medicaid Inspector General, OMIG). Согласно 

предварительным расчетам, за 2013 год администрация получила возмещение на сумму более 

851 млн. долларов. Следовательно, в течение трех лет работы Губернатора Куомо (Cuomo) от 

поставщиков Medicaid, которые неправильно выставляли счета программе Medicaid, а также от 

лиц, получавших услуги, на которые они не имели права, было получено возмещение на общую 

сумму 1,73 млрд. долларов. Это на 34% больше, чем за предыдущие три года. Сумма возмещений, 

полученных OMIG, является самой высокой среди всех структур по проверке работы программы 

Medicaid на уровне штата. 

 

«Только в 2013 году было возмещено более 851 млн. долларов, незаконно взысканных с 

плательщиков в рамках программы Medicaid – это рекорд за всю историю штата. Нью-Йорк 

действительно стал лидером нации в борьбе с мошенничеством и защите кошелька 

налогоплательщиков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo), — То внимание, которое мы уделяем 

«очистке» программы Medicaid, приводит к рекордным результатам, и усилия OMIG являются 

примером для других штатов. Устранение таких лишних трат является жизненно необходимым 

для преобразования системы здравоохранения Нью-Йорка, и огромная сумма возмещения в этом 

году говорит о том, что мы активно продвигаемся по пути построения более здорового и 

справедливого Нью-Йорка». 

 

«Борьба с мошенничеством в сфере Medicaid является краеугольным камнем наших усилий, и 

каждый, кто ворует средства Medicaid, должен знать, что мы его найдем. OMIG гордится этим 

рекордным результатом», – сказал генеральный инспектор Medicaid Джеймс Кокс (James C. Cox), 

— Это – выдающее, историческое достижение. Благодаря настойчивости и целеустремленности, 
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наши сотрудники не только оправдали, но и превзошли все ожидания в отношении суммы 

возмещенных средств в этом году. Поддержка наших усилий со стороны губернатора Куомо 

(Cuomo) имела решающее значение». 

 

Эти результаты отражают внимание, уделяемое администрацией вопросам устранения или 

предотвращения мошенничества, неэффективного использования средств и злоупотреблений, 

особенно в рамках программы Medicaid. Для устранения мошенничества OMIG принимал жесткие 

меры в ответ на сигналы о мошенничестве в сфере предоставления социальных услуг, таких как 

дневной уход за взрослыми, отстраняя от работы недобросовестных поставщиков услуг и уделяя 

особое внимание лицам, которые не имеют права на получение услуг. Среди достижений 

администрации Куомо (Cuomo) в сфере профилактики мошенничества и злоупотреблений – 

создание системы рассмотрения возможных нарушений до подачи страхового требования 

(которая представляет собой систему рассмотрения специалистами претензий к медицинскому 

обслуживанию на дому и отчетов об инвентаризации и является усовершенствованной практикой 

анализа работы аптек), а также активный обмен информацией и координация действий с 

партнерами на федеральном и местном уровне, а также на уровне штата. 

 

Примеры важных мероприятий, проведенных в 2013 году: 

• Принятие мер в отношении лиц, незаконно пользующихся услугами – OMIG провел 

расследование в отношении ряда лиц, которые, не имея на это права, мошенническим 

способом стали участниками программы Medicaid в Бруклине (Brooklyn), Нью-Йорк. В этих 

случаях лица, проживавшие в элитном пляжном поселке, предоставляли ложную 

информацию в своих заявках на вступление в программу Medicaid, чтобы обойти 

критерии, по которым определяется право на участие в программе. Ярким примером 

является лицо, проводившее отпуск в Лас-Вегасе и ездившее на автомобилях Porsche, 

Aston-Martin и BMW. В результате этой работы окружным прокурором Бруклина было 

возбуждено шесть дел о мошенничестве в сфере социального обеспечения, о хищениях в 

особо крупных размерах и о представлении фальшивых документов.  

• Возмещение платежей за медицинские услуги на дому – OMIG сверил платежи по 

программам Medicare и Medicaid, имеющие отношение к потребителям Medicaid, которые 

имеют право на участие в обеих программах. Когда потребители Medicaid имеют право на 

участие в программах Medicare и Medicaid, поставщики медицинских услуг на дому 

должны сначала выставить счет Medicare, и только после этого выставлять счет Medicaid на 

ту часть расходов, которые не оплачиваются Medicare. В результате проведенной OMIG 

проверки платежей за предоставление медицинских услуг на дому в масштабах всего 

штата были выявлены случаи, когда расходы должны были быть оплачены программой 

Medicare, но не были ею оплачены. Эта работа позволила выявить неправомерно 

выставленные Medicaid счета на сумму 496 млн. долларов. В течение 2013 года усилиями 

OMIG налогоплательщикам Нью-Йорка было возмещено 211 млн. долларов. 
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• Обеспечение соответствия услуг Medicaid стандартам качества – OMIG провел аудит 

Abbott House в Ирвингтоне (Irvington), штат Нью-Йорк, в целях проверки выполнения 

правил Medicaid, регулирующих предоставление услуг амбулаторным пациентам. Эти 

услуги предоставляются в клинике и амбулаториях, а также в рамках альтернативных 

федеральных программ по обслуживанию на дому и на базе местных сообществ. В ходе 

аудита были выявлены факты отсутствия в делах потребителей Medicaid информации, 

необходимой для подтверждения возмещения расходов на предоставление услуг. 

Аудиторы обнаружили, что отсутствуют элементы дел потребителей, имеющие 

критическое значение, поэтому они не смогли подтвердить, реагировал ли потребитель на 

лечение, и было ли такое лечение вообще предоставлено. Кроме того, Abbott House 

выставлял счета на большее количество дней обслуживания, чем то, которое было 

подтверждено документально, а также счета за услуги при отсутствии обязательного плата 

реабилитации в стационаре. OMIG добился возмещения этим поставщиком полной суммы 

в размере более чем 254000 долларов. С документом об аудите можно ознакомиться 

здесь. 

 

Жители Нью-Йорка могут помочь Управлению генерального инспектора Medicaid (Office of the 

Medicaid Inspector General) в борьбе с мошенничеством, неэффективным использованием средств 

и злоупотреблениями, сообщая о потенциально подозрительных действиях или происшествиях. 

OMIG призывает всех, кто стал свидетелем случаев потенциального мошенничество в сфере 

Medicaid, неэффективного использования средства или злоупотреблений, звонить на горячую 

линию OMIG по вопросам противодействия мошенничеству по телефону 1-877-87-FRAUD или 

зайти на веб-сайт по адресу www.omig.ny.gov. Сообщить о нарушении можно с полным 

сохранением анонимности. OMIG проводит расследования в отношении всей информации, 

сообщенной таким образом. 
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