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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ УВЕЛИЧЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ В ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА 240 МЛН ДОЛЛАРОВ США
Финансирование специальных дошкольных и школьных учреждений
увеличится на 15 %
Губернатор также подписала большой пакет законов, обеспечивающий
оказание финансовой помощи учащимся с ограниченными возможностями,
их семьям и поставщикам социальных услуг
Сегодня губернатор Хокул объявила об историческом увеличении в 2022-2023 гг.
инвестиций в исполнительные бюджеты утвержденных частных школ для детей с
ограниченными возможностями на 240 млн долларов США. Губернатор Хокул
также подписала пакет законов, увеличивающих финансовую помощь и
расширяющих меры поддержки учащихся с ограниченными возможностями, их
семей и поставщиков социальных услуг.
«Эти исторические инвестиции в школы для учащихся с ограниченными
возможностями наряду с четырьмя законопроектами, которым я придала силу
закона, значительно изменят жизнь учащихся, семей и школ в каждом уголке НьюЙорка — заявила губернатор Хокул. — В течение всей своей работы на этой
должности моим приоритетом было прислушиваться к людям с ограниченными
возможностями и обеспечивать их ресурсами и поддержкой, необходимыми для
процветания. Я даю обязательство людям с ограниченными возможностями: как
ваш губернатор, я всегда буду на вашей стороне и стану бороться за вас».
После четырехпроцентной поправки на рост прожиточного минимума,
утвержденной в отношении платы за обучение в 2021-2022 гг., Бюджетное
управление штата Нью-Йорк (New York State Division of the Budget) планирует
утвердить дополнительную поправку на рост прожиточного минимума в размере
11 процентов на 2022-2023 учебный год, что обеспечит увеличение более чем на
15 процентов в течение двух лет. Корректировка на рост прожиточного минимума
в 2022-23 гг. увеличит ежегодное финансирование поставщиков специальных
услуг дошкольного и школьного образования на более чем 240 млн долларов
США, из которых штат в конечном итоге возместит школьным и
административным округам примерно 60 % стоимости.

Губернатор Хокул также подписала пакет законов о помощи учащимся с
ограниченными возможностями: закон (S.2911/A.1953) предусматривает
составление Консультативным советом по расстройствам аутистического спектра
(Autism Spectrum Disorders Advisory Board) отчета по выявлению, обучению
аутистов и картированию случаев аутизма, законом (S.6682/A.7614) назначается
независимый специалист по проведению слушаний по жалобам учащихся с
ограниченными возможностями, закон (S.1662-B/A.3523-A) приводит процесс
выдачи лицензий специалистам по анализу поведения в соответствие с
процедурами других штатов, а законом (S.5560-A/A.5339) предусматривается
финансирование образования с использованием услуг по раннему лечебнотерапевтическому вмешательству для детей ясельного возраста с ограниченными
возможностями.
Закон (S.2911/A.1953) предусматривает составление Консультативным советом по
расстройствам аутистического спектра отчета по выявлению, обучению аутистов и
картированию случаев аутизма. Такой отчет призван оценить и изучить факторы,
влияющие на возникновение аутизма у детей, а также содействовать
поставщикам медицинских услуг и работникам образовательных учреждений в
поиске лучших способов оказания помощи детям, у которых диагностирован
аутизм.
Сенатор Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker): «Если знание — половина победы,
то мы проигрываем войну с аутизмом в нашем штате. Закон о картировании —
первый шаг к тому, чтобы развернуть ситуацию в нашу сторону. Я горжусь
участием в разработке этого важного закона, требующего от Консультативного
совета по расстройствам аутистического спектра составления отчета по
выявлению, обучению аутистов и картированию случаев аутизма. Такой отчет
призван оценить и изучить факторы, влияющие на возникновение аутизма у
детей, а также содействовать поставщикам медицинских услуг и работникам
образовательных учреждений в поиске лучших способов оказания помощи детям,
у которых диагностирован аутизм. Я благодарю губернатора за включение в нашу
деятельность по поддержке семей, живущих с аутизмом».
Член Законодательного собрания Каталина Крус (Catalina Cruz): «В штате
Нью-Йорк количество диагнозов аутизма возрастало с устрашающей скоростью с
1996 года. Сегодня очевидно, что мы должны картировать и отслеживать
количество заболеваний аутизмом, чтобы точно определить возможные факторы,
вызывающие возникновение аутизма среди детей. Этим законом создается
Консультативный совет по расстройствам аутистического спектра и
предусматривается составление отчета по выявлению, обучению аутистов и
картированию случаев аутизма. Нам в штате Нью-Йорк нужен столь важный шаг,
чтобы отслеживать скорость распространения аутизма и расширять масштаб
общих проверок, равно как и помогать врачам и работникам образования на
ранних этапах выявления, вмешательства и лечения этого расстройства. Я хочу
поблагодарить сторонников этого законопроекта и семьи за их упорную работу

над ним, сенатора Паркера за сотрудничество и, наконец, губернатора Хокул за
подписание этого совершенно необходимого пакета законов, улучшающего жизнь
детей во всем штате».
Законом (S.6682/A.7614) устанавливается процесс немедленного назначения
независимого специалиста по проведению слушаний (Impartial Hearing Officer,
IHO) для вынесения решений по жалобам, касающимся вопросов специального
образования, если таковой специалист не был назначен в течение 196 дней после
подачи соответствующей жалобы родителями. Такой закон обеспечит
своевременное получение нуждающимися в специальном обучении учащимися
именно тех услуг, которые им действительно необходимы и которые предписаны
законом. Многие случаи такого рода уже много лет не решаются в отсутствие
назначенного специалиста по проведению слушаний. Сегодня в Нью-Йорке
зарегистрировано несколько тысяч таких случаев. Департаменты образования
штата и города Нью-Йорк недавно запустили план по найму большего числа
независимых специалистов по проведению слушаний, а этот закон укоренит
уверенность родителей и учащихся в безотлагательном получении ими
необходимых услуг.
Сенатор Джон Ч. Лю (John C. Liu): «Город Нью-Йорк сильно подвел тысячи
нуждающихся в специальной помощи детей, образовательные услуги которым
оказывались не в полном объеме и семьи которых были вынуждены пройти через
возмутительные бюрократические и финансовые препоны. Департамент
образования города Нью-Йорка в течение многих лет постоянно отказывался от
обещаний усовершенствовать свои рабочие процессы по соглашению с
руководителями законодательной власти, что, в конечном итоге, и
предопределило необходимость принятия такого закона. Огромное спасибо
губернатору Хокул за придание этому законопроекту статуса закона и улучшение
системы образования для детей, слишком долго проживших в состоянии
неопределенности из-за деятельности NYCDOE».
Член Законодательного собрания Майкл Бенедетто (Michael Benedetto): «Я
рад, что губернатор Кэти Хокул подписала мой законопроект, позволяющий
учащимся с ограниченными возможностями или членам их семей требовать
назначения независимого специалиста по проведению слушаний по вопросам,
связанным с выявлением, оценкой образовательных услуг или размещением в
образовательные учреждения. После вступления этого закона в силу
Департамент образования штата Нью-Йорк примет правила, определяющие
сжатые временные рамки, в которые независимым специалистом по проведению
слушаний будет выдаваться соответствующее предписание родителям,
желающим пройти эти процедуры в ускоренном порядке».
Законом (S.1662-B/A.3523-A) процесс лицензирования специалистов по анализу
поведения, принятый в штате Нью-Йорк, приводится в соответствие с
процедурами других штатов. Действующее законодательство разрешает
специалистам по анализу поведения лечить исключительно аутизм и

расстройства аутистического спектра. Новый закон устранит эти ограничения,
позволяя лечить расстройства поведенческого здоровья, приведенные в
Диагностическом и статистическом справочнике психических расстройств
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) или аналогичной системе.
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Хотя каждый второй штат
позволяет своим специалистам по прикладному анализу поведения широко
применять их навыки, Нью-Йорк долго ограничивал этих профессионалов, не
позволяя детям и иным лицам с ограниченными возможностями по-настоящему
воспользоваться благами этого сильнодействующего метода лечения. Для тех,
кто борется с различными расстройствами психического здоровья или развития,
этот закон — по-настоящему поворотный момент. Я благодарен многочисленным
экспертам по прикладному анализу поведения, семьям и коллегам, которые
неустанно работали над тем, чтобы привести этот законопроект к финишу,
включая лидера большинства Стьюарт-Казинс (Stewart-Cousins), лидера
большинства Пиплз-Строукс (Peoples-Stokes) и сенатора Мэннион (Mannion).
Наконец, мы должны поблагодарить и губернатора Хокул за поддержку этого
важного закона и ее заботу о детях с ограниченными возможностями».
Член законодательного собрания Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D.
Peoples-Stokes): «Я благодарю губернатора Хокул за понимание, что настало
время обновить процедуры работы специалистов по прикладному анализу
поведения в штате Нью-Йорк. Такой закон двигает вперед эту профессию и
приводит ее в соответствие с процедурами других штатов нашего государства,
которые лицензируют специалистов по анализу поведения. Люди, страдающие от
самого широкого спектра расстройств, вскоре смогут насладиться доказанным
лечебным эффектом прикладного анализа поведения. Наконец, этот закон
поможет сократить жесткую нехватку лицензированных специалистов по анализу
поведения в Нью-Йорке и обеспечить доступ к этим жизненно-важным
процедурам для всех нуждающихся».
Закон (S.5560-A/A.5339) предусматривает финансирование образования с
использованием услуг по раннему лечебно-терапевтическому вмешательству для
детей ясельного возраста с ограниченными возможностями. Он упорядочивает
систему распределения средств муниципалитетом и облегчает доступ детей к
получению услуг по лечебно-терапевтическому вмешательству в раннем
возрасте.
Сенатор Элайджа Райхлин-Мельник (Elijah Reichlin-Melnick): «Я очень
благодарен губернатору Хокул за подписание этого критически важного
законопроекта, являющегося настоящей победой для детей и их родителей,
поставщиков услуг лечебно-терапевтического вмешательства в раннем возрасте и
налогоплательщиков. Создавая «оценочный лист» услуг по лечебнотерапевтическому вмешательству в раннем возрасте и выдвигая требование к
страховым компания предоставлять предварительное финансирование счетов по
таким услугам, новый закон делает так, что дети грудного и ясельного возраста

смогут как можно скорее получать лечение, нужное им для роста и развития, что
сэкономит налогоплательщикам Нью-Йорка миллионы долларов».
Член Законодательного собрания Эми Р. Полин (Amy R Paulin): «Этот новый
закон — огромный шаг вперед в реформировании и укреплении программы штата
по оказанию услуг раннего лечебно-терапевтического вмешательства, чтобы
больше детей смогли своевременно получать необходимую им помощь. Он
сделает так, чтобы коммерческие страхователи, работающие в сфере
здравоохранения, внесли свой посильный вклад в программу оказания услуг
лечебно-терапевтического вмешательства в раннем возрасте, и обеспечит
отличный контроль региональных и местных налогов. Я хочу поблагодарить
губернатора Хокул за ее руководящую роль в этом процессе и подписание закона,
позволяющего поставщикам услуг раннего лечебно-терапевтического
вмешательства сосредоточиться на важнейших услугах, оказываемых детям и их
близким».
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

